
ТЕХНИКА «ПЕГАС-АГРО» –  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХОЗЯЙСТВ

Ж У Р Н А Л  О  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е  О М С К О Й  О Б Л А С Т И

2 (47) 2021     www.100agro.ru

644016, ОМСК, УЛ. СЕМИРЕЧЕНСКАЯ, 93
+7 (3812) 55-02-11, +7 (3812) 55-16-70
INFO@VELCOM-HOLDING.RU,  
VELCOM-HOLDING.RU

 8ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
УДОБРЕНИЯ?

12ЖИВОТНОВОДСТВО:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



«100 % УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021

СОДЕРЖАНИЕ

 4 «ОМСКДИЗЕЛЬ» РАСКРОЕТ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Один из крупнейших дилеров сельхозтехники региона

 8 ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ УДОБРЕНИЯ?
О ситуации с применением минеральных удобрений  
в Омской области

 12 ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Региональное совещание по итогам работы  
в отрасли животноводства

 20 МОЛОКО ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Продукция Любинского молочноконсервного комбината

 24 ЗОЛОТЫЕ СЫРЫ «ФАЗЕНДЫ»
СППСК «Фазенда» 

 28 ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Совещание «Стратегия развития семеноводства в 2021 году»

 32 ПЕРСПЕКТИВНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Открытие специализированной аудитории  
в ИВМиБ Омского ГАУ

 35 ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:  
ОПЫТ АЛЕКСЕЯ ВОРОЖИЩЕВА

Могут ли бактерии заменить удобрения и фунгициды?

 38 ВИКТОР ЧЕРНЯКИН: «ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!»
КФХ В. Чернякина в деревне Калачево Омского района

 43 ИНФОРМАЦИЯ

 44 СПК «НИВА»: ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Нива» в селе Новоселье Кормиловского района.

 48 СЕМЕЙНЫЙ САД НА ОМИ
 Предприятие Александра и Ольги Копейкиных

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021             Наш сайт: www.100agro.ru2

НАШ САЙТ: https://www.100agro.ru/

ЧИТАЙТЕ НАС В ЯНДЕКС ДЗЕН:  
https://zen.yandex.ru/id/5d32d9dff0d-

4f400acf82698

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 
+7 908 109 8057



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021 3Журнал о сельском хозяйстве Омской области

Директор Омского научного аграрного 
центра, кандидат техн. наук,

Максим ЧЕКУСОВ

Министр сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области, председатель редакционного совета 
журнала «100 % успеха в Омске»  
Николай ДРОФА

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания  

Омской области, кандидат с.-х. наук, 
президент объединения лучших  

сельхозпроизводителей области «Клуб-100»  
Владимир ПУШКАРЕВ

Директор ООО «Соляное»
Черлакского района Омской области

Виктор БЕЛЕВКИН

Директор ООО «Лидер»  
Большереченского района Омской области

Михаил РАГОЖНИКОВ

Глава КХ «Тритикум»
Черлакского района

Александр ЛЕВШУНОВ

Директор Сибирской опытной станции ВНИИ 
масличных культур, доктор с.-х. наук

Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ

Генеральный директор  
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»

Илья БАРИНОВ

Директор Любинского  
молочноконсервного комбината

Геннадий ВАЛЬТЕР

Директор АО «Звонаревокутское», 
Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, Почетный гражданин 
Азовского ННМ района Омской области

Ильфир ЕНИКЕЕВ

Директор ЗАО «Знамя»
Марьяновского района Омской области, 

кандидат с.-х. наук
Павел ВАСИЛИК

Ректор ФГБ0У ВО Омский ГАУ,  
доктор экономических наук, профессор

Оксана ШУМАКОВА

Директор ФГБУ «Центр  
агрохимической службы «Омский»,

доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный агроном России
Владимир КРАСНИЦКИЙ

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00541 от 7 октября 2016 года.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях и сообщениях информационных агентств. 
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Все авторские права на фотоматериалы, использованные в рекламе и оформлении 
номера, принадлежат их авторам. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Полное или частичное воспроизведение 
материалов журнала допускается только с письменного разрешения издателя. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов статей.

Главный редактор: Нурслу Нурушевна Суендыкова. Издатель: ООО «Информационно-издательская компания «Перспектива»
644033, Россия, г. Омск, ул. Волховстроя, 94. Учредитель: Нурслу Нурушевна Суендыкова
Адрес редакции: 644005, Россия, г. Омск, ул. Блусевич, 22, к. 1. Тел./факс: (3812) 211-230. E-mail: 100pr@list.ru http://msh.omskportal.ru/
Журнал выходит 1 раз в месяц. Цена свободная.
Реклама в журнале не более 40 %. Информационно-рекламное издание. Издание посвящено вопросам производственно-практической деятельности АПК.
Отпечатано в типографии «Золотой тираж», 644007, Россия, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34. Заказ №331579. Дата выхода в свет: 05.04.2021 г. Тираж 500 экз.

«100 % УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021  НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru4

Максимальный потенциал современной сельскохозяй-
ственной техники, о котором знают далеко не все вла-
дельцы, раскрывается при ее правильной эксплуатации. 
Научиться использовать такую технику на полную мощ-
ность и получать стабильно высокий результат – вполне 
решаемая для аграриев задача, если рядом находится 
ответственный партнер – компания «Омскдизель»! 

«Омскдизель» уже на протяжении 
многих лет обеспечивает регион не 
только высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техникой, ка-
чественными запасными частями и 
квалифицированным сервисом, но и 
ежегодно проводит обучения сотруд-
ников своих клиентов устройству и 

правильной эксплуатации такой тех-
ники. В результате применения полу-
ченных знаний повышается произво-
дительность труда, и, как следствие 
этому, растет прибыль хозяйств. 

С начала 2021 года в Учебно-тех-
ническом центре компании «Омск-
дизель», расположенном по адресу: 

Омск, Семиреченская, 98, практиче-
ски ежедневно проходят обучающие 
занятия по работе с тракторами и 
комбайнами CLAAS, посевными и 
почвообрабатывающими комплекса-
ми HORSCH и AGROMASTER, телеско-
пическими погрузчиками SCORPION 
и опрыскивателями TECNOMA. 
С  января по апрель текущего года 
обучение прошли уже более 150 меха-
низаторов и инженеров ведущих сель-
хозпредприятий Омской области. 

Занятия проводит сертифици-
рованный педагог Яков Иванович 
Гиберт. К обучению преподаватель 
Учебно-технического центра подхо-
дит ответственно: самоподготовка и 
знакомство с нововведениями длится 
в течение всего сельскохозяйственно-

«ОМСКДИЗЕЛЬ»  
РАСКРОЕТ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ
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го года, а также в обязательном поряд-
ке ежегодно проходит ряд обучений в 
учебных центрах заводов изготовите-
лей техники. Большую роль играет и 
наработанный опыт по ремонту тех-
ники – более 30 лет, и 4 года в роли 
преподавателя. 

– В группе в среднем 10–15 специа-
листов, которые стремятся к правиль-
ной и эффективной эксплуатации 
техники, приводящей к максимально-
му результату, – делится Яков Ивано-
вич. – Со слушателями мы разбираем 
устройство машин, их особенности, 
правильные настройки. Я стараюсь 
выводить группу на диалог, так я вижу 
обратную связь, и материал, таким 
образом, лучше усваивается. Конечно, 
умение и мастерство приходят с опы-
том, но мы даем основу для успеш-
ной работы с техникой. В результате 
специалисты готовы к эффективной 
работе на полях. 

Передача полученного опыта и 
знаний – важная составляющая дея-
тельности компании «Омскдизель». 
Преподаватели Учебно-техническо-
го центра и сервисные специалисты 
делают всё, чтобы клиент чувствовал 
постоянную поддержку и мог наибо-
лее эффективно эксплуатировать со-
временную высокопроизводитель-
ную технику. 

– Современная техника – это слож-
ные агрегаты, требующие грамотного 
подхода при эксплуатации. Сервис-
ные специалисты компании «Омск-
дизель» сопровождают клиентов на 
всех этапах работы техники: запуск 
и ввод в эксплуатацию, регулярное 
техническое обслуживание, проверка 
готовности техники к сельскохозяй-

ственному сезону, консервация для 
хранения в межсезонье. Если во время 
сельскохозяйственных работ у пред-
ставителей сельхозпредприятий воз-
никают дополнительные вопросы, то 
закрепленный за ними сервисный ме-
ханик оперативно решает все возник-
шие вопросы. Я также всегда открыт 
для общения и вопросов. 

Обучающие семинары проводят-
ся как для механизаторов, непосред-
ственно эксплуатирующих технику, 
так и для инженерно-технического 
и агрономического состава хозяйств, 
которые уже используют в работе тех-
нику, поставляемую компанией «Ом-
скдизель», или только рассматривают 
ее приобретение. 

На лекциях механизаторам под-
робно разъясняют особенности 
устройства и сервисного обслужива-
ния техники, наглядно объясняют, как 
предотвращать потери и поломки, де-
монстрируя устройство и технические 
особенности отдельных узлов и агре-
гатов техники. А агрономы и инжене-
ры получают информацию о новинках 
в линейках техники и технологиях для 
максимального раскрытия потенци-
ала приобретенной техники в целях 
повышения ее производительности.

Представители хозяйств региона 
заинтересованы в проведении по-
добных курсов и регулярно посещают 
Учебно-технический центр компании 
«Омскдизель». 
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МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ  
КРАФТ,  
инженер КФХ «Конев»,  
Черлакский район

– Мы посетили занятия по работе с 
трактором CLAAS AXION 950 и ком-
байном CLAAS JAGUAR. Информация, 
которую мы получаем при обучении, 
преподносится доступно и профес-
сионально. Подготовленные пре-
зентации наглядно демонстрируют 
каждый шаг специалиста, каждое 
его действие. Мы разбираем важные 
аспекты в работе техники, исполь-
зуем их при эксплуатации. Задаем 
вопросы, которые у нас возникли в 
процессе знакомства с машинами 
и получаем на них развернутые от-
веты. Впереди обучение по опры-
скивателям TECNOMA, которое мы с 
удовольствием посетим. Сейчас уже 
готовимся к посевной, проверяем 
технику перед запуском, в чем нам 
тоже помогают специалисты компа-
нии «Омскдизель». 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
СВИНЦОВ, 
механизатор КХ «Белицкое»

– В нашем хозяйстве представлено 
много техники, приобретенной в ком-
пании «Омскдизель»: тракторы, ком-
байны, погрузчики. Вся она отлично 
зарекомендовала себя в работе. Ка-
ждая машина – это сложное устрой-
ство, с которым важно работать пра-
вильно, используя весь заложенный 
потенциал. Именно этому и обучают 
в Учебно-техническом центре ком-
пании «Омскдизель». Техника посто-
янно обновляется, модернизируется, 
и «Омскдизель» доносит до нас ин-
формацию обо всех изменениях, зна-
комит с устройством новых моделей. 
Это полезно, удобно и доступно. 

Двери компании «Омскдизель» 
всегда открыты для постоянных 
и новых клиентов. Здесь вас ждет 
высокопроизводительная техника, 
доступные запасные части высо-
кого качества, профессиональный 
сервис, бесплатная доставка и вы-
годные условия сотрудничества. 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Эти занятия – не единственные об-
учающие мероприятия, организован-
ные компанией «Омскдизель». Еже-
годно проводятся крупные семинары 
с привлечением сторонних экспертов 
и специалистов-практиков, занимаю-
щихся вопросами повышения эффек-
тивности работы в сельском хозяйстве.

Компания «Омскдизель» уже 25 лет 
является связующим звеном в произ-
водственной цепочке современного 

сельского хозяйства, представляя на 
рынке Омской области крупнейших 
отечественных и мировых произво-
дителей сельхозтехники. Полная тех-
нологическая линейка высокоэффек-
тивной сельскохозяйственной техники 
на весь период полевых работ пред-
ставлена известными брендами, за-
нимающими лидирующие позиции на 
рынке – CLAAS, HORSCH, TECNOMA, 
AGROMASTER.



СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

ООО «УДОБНОЕ»
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Россия, 
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

БУХГАЛТЕРИЯ:

8 953 393-77-75, 8 903 927-48-70
oooudobnoe@rambler.ru
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ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

П о данным федерального 
министерства сельского 
хозяйства, только за пер-
вую неделю марта тонна 

аммиачной селитры подорожала на 
400 рублей, карбамид – на 900, азо-
фоска – на 300, аммофос – на 1100. 
Рост стоимости удобрений продол-
жается. В некоторых регионах нет до-
статочного ассортимента минераль-
ных удобрений.

После многочисленных обраще-
ний аграриев вопрос был рассмотрен 
на уровне вице-премьера Андрея Бе-

лоусова. Омскую область представ-
лял заместитель губернатора Дмит-
рий Ушаков, который отметил, что 
рост стоимости минеральных удоб-
рений отразится на цене зерновых и 
других культур. 

После совещания у вице-премье-
ра Виктории Абрамченко 4 марта 
утвержден протокол, в котором фе-
деральному министерству сельско-
го хозяйства поручено произвести 
расчет стоимости четырех наиболее 
востребованных минеральных удоб-
рений. За основу должна быть взята 

базовая цена 2019 года с корректи-
ровкой на уровень инфляции. Также 
министерству поручено провести 
анализ необходимого объема мине-
ральных удобрений для проведения 
весенних полевых работ и график 
поставки в регионы. 

Статистика по стране такова: на 
начало марта товаропроизводители 
приобрели минеральных удобрений 
на 200 тысяч тонн больше, чем на эту 
же дату 2020 года. Из необходимого 
аграриям 3,1 млн тонн минеральных 
удобрений на складах у аграриев 

ПОЧЕМУ  
ПОДОРОЖАЛИ  
УДОБРЕНИЯ?

Интенсивное сельское 
хозяйство невозможно без 
применения минеральных 
удобрений. По объему их 
производства Россия входит 
в число мировых лидеров. 
Однако в среднем на гектар 
пашни в нашей стране в 2019 
году внесено 33 килограмма 
минеральных удобрений. 
Это далеко от уровня миро-
вых лидеров. Например, в 
Китае этот показатель пре-
вышает 600 килограммов. 
С начала года стоимость 
минеральных удобрений 
значительно увеличилась. 
Аграрии из 26 регионов 
обратились в правительство 
России с просьбой разо-
браться в причинах резкого 
удорожания удобрений. Наш 
материал о том, какая ситуа-
ция складывается в стране и 
регионе на этом рынке.
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находится 1,7 млн тонн. Обеспечен-
ность минеральными удобрениями 
для проведения весенних полевых 
работ составляет 56%. Менее поло-
вины необходимого объема завезено 
в регионы Дальневосточного и Се-
веро-Западного федеральных окру-
гов. Рост стоимости минеральных 
удобрений в зависимости от вида за 
неделю достигает нескольких про-
центов. Поэтому Федеральной анти-
монопольной службе поручено разо-
браться с формированием цен. 

На селекторном совещании в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Рос-
сии рассмотрели ситуация в несколь-
ких регионах, в том числе в Омской 
области. Отмечено, что наиболее 
сложная ситуация складывается в 
Амурской области. Сельхозпроизво-
дителям не хватает 7 тысяч тонн ми-
неральных удобрений. Если крупные 
хозяйства могут их закупить у про-
изводителей, то более 500 фермеров 
обращаются к дистрибьюторам. Но 
они не имеют необходимого объема 
удобрений. 

О ситуации в Омской области рас-
сказал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Николай Дрофа. 
Аграрии региона уже законтрактова-
ли более 70% от необходимого объема 
минеральных удобрений, из них 42% 
находятся на складах хозяйств. Это 
примерно 15 тысяч тонн в пересче-

те на действующее вещество. Всего 
планируется внести в 2021 году 35,8 
тыс. тонн д. в. Цены по минеральным 
удоб рениям в этом году значитель-
но выросли в сравнении с прошлым 
годом. Представители «Фосагро» 
подтвердили поставку недостающе-
го объема удобрений до начала про-
ведения весенних полевых работ. 
В областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия создан 
штаб по обеспечению товаропро-
изводителей минеральными удо-
брениями, в состав которого вошли 
руководители всех баз снабжения. 
Заседания штаба будут проводиться 
еженедельно – будет анализировать-
ся график поступления минераль-
ных удобрений в хозяйства.

Селектор с федеральным ми-
нистерством совпал по времени с 
пребыванием в Омске генерального 
директора сети дистрибуции ми-
неральных удобрений «ФосАгро- 
Регион» (группа «ФосАгро») Андрея 
Вовка. На встрече с ним Николай 
Дрофа рассказал, что в прошлом 
году аграрии внесли в почву 30 тысяч 
тонн действующего вещества мине-

ральных удобрений. Планировалось 
ежегодно увеличивать объем их вне-
сения на 40–50%. Сейчас на гектар 
омской пашни приходится всего 10 
килограммов удобрений. Поэтому 
условием для получения сельхозпро-
изводителями стимулирующей суб-
сидии в 2021 году станет внесение 
не менее 20 килограммов действу-
ющего вещества на гектар. Если же 
достичь показателя 45–50 кило-
граммов действующего вещества 
удобрений на гектар, это позволит 
получать стабильный урожай неза-
висимо от погодных условий. Однако 
стоимость минеральных удобрений 
сдерживает аграриев от резкого уве-
личения объема закупки. Аграриям 
предстоит активнее применять жид-
кие удобрения, которые эффективны 
для повышения качества зерна. 

В 2021 году омские товаропро-
изводители планировали завезти 
35–40 тысяч тонн действующего ве-
щества минеральных удобрений, в 
том числе фосфорных – не менее 16 
тысяч тонн. 

На встрече с Андреем Вовком до-
стигнута договоренность о поставке 

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ СУБСИДИИ В 2021 
ГОДУ СТАНЕТ ВНЕСЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 20 КИЛО-
ГРАММОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ГЕКТАР.
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в регион в марте 5 тысяч тонн аммо-
фоса. Плюс 3 тысячи тонн аммофоса 
до конца месяца поставит «Еврохим» 
и 9 тысяч тонн поступят в апреле и 
первую декаду мая. Андрей Вовк вы-
разил заинтересованность в прямых 
поставках продукции товаропро-
изводителям. Мелким фермерским 
хозяйствам, в зависимости от логи-
стики, удобрения могут поставить 
базы снабжения. Также компания в 
этом году начнет поставлять омским 
аграриям сульфоаммофоса и комп-
лексных удобрений с серой и микро-
элементами.

Гендиректор «ФосАгро» отметил, 
что стратегия компании – сделать 
аграрную индустрию высокомаржи-
нальной. В прошлом году компания 
заложила более ста опытных участ-
ков на различных культурах в евро-
пейских регионах России. 

В текущем году «ФосАгро» пла-
нирует заложить в Омской области 
опытные участки в нескольких клима-
тических зонах, чтобы аграрии оцени-
ли влияние различных минеральных 
удобрений на урожайность и качество 
зерновых и овощных культур. Это 
будет первый опыт сотрудничества 
«ФосАгро» с сибирским регионом. 
Агрономическая служба компании 
проводит консультации для хозяйств 
по эффективности различных мине-
ральных удобрений, анализу наличия 
макро- и микроэлементов в почве. 

Есть даже новейшая технология спут-
никового мониторинга за ростом и 
развитием растений. 

Кандидатами для проведения опыт-
ных посевов могут стать ОПХ им. Фрун-
зе, СПК «Пушкинский» и АО «Нива». 

Андрей Вовк подчеркнул, что ком-
пания ежегодно увеличивает выпуск 
жидких комплексных удобрений. Они 
усваиваются растениями независимо 
от количества осадков. Тогда как для 
твердых удобрений обязательно нуж-
но достаточное количество осадков. 
Для хранения жидких удобрений в 
южных регионах – Краснодарском 
крае, Ростовской области – компания 
возводит оптовые базы. Также ком-
пания «ФосАгро» готова поставлять 
в регион по заявкам производителей 
сложные удобрения, в том числе с 
микроэлементами, закладывать опы-
ты по их применению. Это будет спо-
собствовать повышению культуры 
земледелия, изучению эффективно-
сти различных удобрений на разных 
типах почв. 

Как отметил Николай Дрофа, 
задача министерства и аграриев  – 
выстроить отношения с заводами- 
производителями минеральных 
удобрений, чтобы к сентябрю иметь 
четкие представления об объемах и 
номенклатуре их поставки на следу-
ющий год. Это позволит сформиро-
вать общую заявку от региона и соз-
дать «дорожную карту» по поставке 
удобрений на 2022 год. 

ПРОГНОЗ НА УРОЖАЙ 
Министерство сельского хозяй-

ства России прогнозирует, что уро-
жай 2021 года будет ниже прошло-
годнего. В южных регионах России 
озимых из-за морозной зимы собе-
рут на 20 процентов меньше, чем в 
прошлом году. По мнению Николая 

Дрофы, стоимости пшеницы уро-
жая 2021 года из-за ряда введенных 
недавно ограничений на экспорт 
может быть ниже, чем в 2020 году. 
В каждом хозяйстве важно контро-
лировать себестоимость продукции 
и корректировать в течение вегета-
ционного периода. 

В регионе, несмотря на февраль-
ские и мартовские снегопады, ощу-
щается дефицит влаги в земле. Уче-
ные прогнозируют, что ближайшие 
несколько лет будут засушливыми. 
Поэтому важно выполнить влаго-
сберегающие мероприятия. В струк-
туре посевов важное место должно 
быть отведено кормовым культурам. 
Цель – создать двухгодичный запас. 
В прошлом году кормов было собра-
но меньше нормы, и положение не 
спасают даже переходящие запасы. 
В результате уже сейчас ряд хозяйств 
сталкиваются с дефицитом кормов. 
В  ближайшие недели важно завер-
шить подготовку техники к циклу ве-
сенних полевых работ.

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО УРОЖАЙ 2021 ГОДА БУДЕТ 
НИЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО. В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ ОЗИМЫХ ИЗ-ЗА МОРОЗНОЙ ЗИМЫ  
СОБЕРУТ НА 20 ПРОЦЕНТОВ МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
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ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Омский», Заслуженный агроном России, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор,  
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
КРАСНИЦКИЙ:

– Сегодня в Омской области никого не надо убеж-
дать, как десять лет назад, в необходимости применения 
минеральных удобрений для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия 
почв. Особенно если учесть, что в силу природно-клима-
тических условий особенностью практически всех типов 
почв региона, по тем или иным показателям, является 
низкий уровень их естественного плодородия. 

Важность этого приема по воздействию на продуктив-
ность сельскохозяйственных культур доказана мировой 
практикой, что подтверждают и объемы их применения 
в некоторых странах, таких как Голландия, Германия, 
США, Китай, Белоруссия и др., где на 1 га приходится 
200–600 кг д. в. удобрений. 

Несмотря на то что Россия входит в число лидеров 
по производству минеральных удобрений, внутреннее 
потребление составляет лишь около 4 млн тонн  д.  в. 
при научно обоснованном потреблении более 8,5 млн 
тонн д. в. в зависимости от методов расчета. Боль-
шая часть минеральных удобрений уходит на экспорт. 
В настоящее время наши удобрения поставляются бо-
лее чем в 90 стран мира, самый крупный потребитель – 
Латинская Америка. 

И не случайно Минсельхоз России ставит перед сель-
скохозяйственными товаропроизводителями амбициоз-
ные задачи по наращиванию к 2024 году объемов приме-
нения минеральных удобрений до 8 млн тонн, т. е. более 
чем в 2 раза.

В Омской области сельскохозяйственными товаропро-
изводителями за последние годы сделаны определенные 
шаги в этом направлении: приобретение и внесение ми-
неральных удобрений в 2020 году возросло в три раза по срав-
нению с 2015 годом и составило около 30 тыс. тонн д. в. Среди 

регионов Сибирского федерального округа Омская об-
ласть по итогам 2020 года занимает 5 место по объемам 
применения минеральных удобрений. В то же время 
научно-обоснованная потребность сельского хозяйства 
Омской области в минеральных удобрениях составляет 
около 300 тысяч тонн д. в.

Несоответствие норм внесения различных видов 
удобрений с реальной потребностью возделываемых 
культур сказывается как на их эффективности, так и 
на социально-экономической рентабельности от их 
применения.

Отдельно следует отметить следующую аналогию: 
если в 2005 году для приобретения 1 тонны минеральных 
удобрений сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям необходимо было реализовать в среднем 3,5 тонны 
пшеницы, то в текущем году может потребоваться около 
4,1 тонны.

Даже несмотря, казалось бы, на достаточно высокую 
цену на произведенную сельскохозяйственную продук-
цию, которая сложилась в 2020 году, реалии текущего 
года показывают, что затраты сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Омской области на получение до-
стойных урожаев и поддержание плодородия земель для 
бездефицитного ведения сельскохозяйственного произ-
водства (по удобрениям, ГСМ и т. д.) могут не оправдать 
затраты в год внесения за счет реализации их продук-
ции, а на полную отдачу от удобрений надо рассчитывать 
только с учетом пролонгации (последействия).

Соответственно во всей этой ситуации возрастает роль 
государства в регулировании конкурентоспособности 
отечественного сельскохозяйственного производства за 
счет применения различных механизмов государствен-
ной поддержки. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О ткрывая совещание, министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа отметил 

социальное значение животноводства. 
Отрасль дает 44% валовой продукции, 
аккумулирует 75% основных производ-
ственных фондов и 60% трудовых ресур-
сов сельского хозяйства региона.  

В 2020 году в сельхозорганиза-
циях области средний надой от 

одной фуражной коровы вырос 
на 308 литров, превысив пятиты-
сячную планку – 5168 кг. Удалось 
нарастить и маточное поголовье 
КРС. Отмечается рост инвести-
ций в развитие животноводства: 
строятся новые животноводческие 
комплексы, внедряются новые тех-
нологии. Стоит задача нарастить 
генетический потенциал молочно-
го скота в регионе.

Прошлый год в Омской области 
был отмечен вспышками птичьего 
гриппа и африканской чумы свиней. 
Из-за птичьего гриппа пострадала 
птицефабрика «Иртышская», в итоге 
производство яиц в регионе снизи-
лось. Но благодаря четкой организа-
ции борьбы с заболеванием птице-
фабрика уже в апреле 2021 года даст 
первую продукцию. 

Пострадал от птичьего гриппа и 
частный сектор. С целью недопу-
щения распространения опасных 
заболеваний в каждом районе соз-
даны рабочие группы по контролю 
за эпизоотической ситуацией на 
местах.

ЖИВОТНОВОДСТВО: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В областном Экспоцентре в режиме видеоконференции 
прошло региональное совещание по итогам работы  
в отрасли животноводства в 2020 году и задачам  
и перспективам на 2021 год.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатель комитета Законода-
тельного собрания Омской области 
по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии Анатолий Без-
зубцев отметил, что животновод-
ство в регионе переживает период 
старения – зданий, оборудования и 
кадров; доходность растениеводства 
сегодня гораздо выше. Недостаточно 
инвестирования во все направления 
животноводства только со стороны 
агробизнеса – требуются государ-
ственные инвестиции федерального 
и регионального уровня. Льготные 
кредиты дали импульс для техни-
ческого развития растениеводства, 
такие же меры требуются и в сфере 
животноводства. В связи с дефици-
том рабочей силы стала актуальной 
роботизация молочных ферм. «И это 
серьезнейшая задача», – подчеркнул 
председатель аграрного комитета.

ИТОГИ 2020 ГОДА: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

С основным докладом выступил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Николай Филонов.

На сегодня самообеспеченность 
Омской области продуктами живот-
новодства составляет: по молоку – 
109,9%, мясу – 104,8%, яйцу – 103,2%. 
По этим показателям область ста-
бильно входит в первую десятку ре-
гионов России.

В 2020 году было произведено 
618 тыс. тонн молока (+1,5% к уров-
ню 2019 года), 202,4 тыс. тонны мяса 
(– 3,8%) и 637,7 млн штук яиц (73,8% 
от уровня 2019 года). По итогам года 
область заняла в Сибирском феде-
ральном округе 4-е место по валово-
му производству молока, третье – по 
производству мяса на убой в живом 
весе и 6-е - по производству яиц.

Животноводством занимаются 122 
сельхозорганизации, 517 КФХ и боле 
280 тысяч личных подсобных хозяйств. 
На 1 января 2021 года в них содержа-
лось более 350 тыс. голов КРС (минус 
4600 голов к уровню 2019 года), в том 
числе 149,8 тыс. коров (+100); 360 ты-
сяч свиней, более 5 млн голов птицы, 
219 тыс. овец и коз. На долю сельхозор-
ганизаций приходится 49% поголовья 

КРС, 46% коров, 69% свиней, 77% пти-
цы. СХО производят более 55% молока, 
69% мяса и 80% яиц. 

В стране отмечается тенденция 
снижения поголовья КРС. В 2020 году 
в России поголовье коров уменьши-
лось на 9,1%, в СФО – на 1,9%. И только 
в трех сибирских регионах оно вырос-
ло, в том числе и в Омской области.

Производство молока увеличилось 
в 19 районах. Причин тут две: на 6% 
увеличилась годовая продуктивность 
коров в СХО; увеличилось поголо-
вье коров в КФХ благодаря грантовой 
поддержке. Но в 13 районах области 
произошло снижение производства 
молока, в 20 районах снизилось про-
изводство мяса.

Всего в 12 сельхозпредприятиях 
продуктивность коров превысила 
6000 кг, в шести – 7000 кг, в четырех 
надоили более 8000 кг от одной фу-
ражной коровы. Наивысший надой 
получен в АО «Богодуховское» Пав-
лоградского района – 8305 кг. В ООО 
«Соляное» Черлакского района – 8133 
кг, в ОАО Агрофирма «Екатеринослав-
ская» – 8025 кг, в ОАО «Лузинское мо-
локо» Омского района – 8019 кг.

В 23 сельхозорганизациях с высо-
кой продуктивностью коров содер-
жится 23 тыс. голов КРС (33% от обще-
го поголовья коров в СХО). В 2020 году 
эти предприятия произвели 160 тыс. 
тонн молока (47% от общего валового 
показателя по сельхозорганизациям).

Есть хозяйства с надоями не более 
4000 кг молока от одной фуражной ко-
ровы в год. Это нередко объясняется 
объективными условиями, но надои 
менее 5000 кг чреваты неизбежными 
убытками.

И о племенной работе. В области 24 
племенных сельхозорганизации, из 
них 6 племзаводов и 6 племрепродук-
торов по КРС черно-пестрой и крас-
ной степной породы, два племрепро-
дуктора по разведению герефордов. 

Племпредприятиями произведено 89 
тыс. тонн молока (26% по СХО) – на 
4000 тонн больше, чем в 2019 году. 
Средний годовой надой от одной фу-
ражной коровы составил 6910 кг.

В регионе есть два племпредприя-
тия по разведению лошадей, три орга-
низации, занимающиеся племенным 
птицеводством. Однако с 2015 по 2020 
год количество племпредприятий по 
разведению КРС сократилось на 14 
хозяйств. Причина – несоответствие 
требованиям, предъявляемым к пле-
менным хозяйствам.

ЗАДАЧИ НА ГОД И ДАЛЕЕ
Что касается господдержки живот-

новодства в этом году, объем финан-
сирования планируется меньше, чем 
в 2020-м, в основном за счет исклю-
чения господдержки начинающих 
фермеров. Необходимо максимально 
использовать все формы господдерж-
ки животноводства, в первую очередь 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам и прямых затрат на строи-
тельство объектов молочного животно-
водства. Для этого требуется тщательно 
поработать над документацией, чтобы 
пройти отбор в Минсельхозе РФ.

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОДУКТАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ:  
ПО МОЛОКУ – 109,9%, МЯСУ – 104,8%, ЯЙЦУ – 103,2%. 
ПО ЭТИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЛАСТЬ СТАБИЛЬНО  
ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ РОССИИ. 
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Важна целенаправленная работа по 
укреплению кормовой базы животно-
водства, необходимость предпосев-
ного планирования кормового клина. 
Ориентиры – не менее 40 ц кормовых 
единиц на условную голову КРС с со-
держанием обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества кормов 10–12 МДж. 
Надо учитывать необходимость лет-
них посевов кормовых культур и по-
лучение полутора-двухгодично запа-
са кормов.

По данным Центра агрохимслуж-
бы «Омский» в 2020 году в регионе 
содержание обменной энергии в объ-
емистых кормах составило в среднем 
9,2 МДж. А более 70% проверенного 
сена было 3-го класса или неклассно-
го. Неклассным был признан и 21% 
заготовленного сенажа. Следует учи-
тывать сроки заготовки сена, которые 
нередко сдвигают на середину июля, 
когда в сене уже минимум полезных 
веществ. При выращивании кормов 
нельзя экономить на минеральных 
удобрениях, иначе не получить в них 
достаточного содержания протеина и 
фосфора. В рационы животных необ-
ходимо вводить высокоэнергетичные 
кормовые добавки. Они стоят недеше-
во, но вложения окупаются.

Повышение экономических пока-
зателей животноводства возможно за 
счет внедрения современных техноло-
гий доения, кормления и содержания 
животных. В регионе 25 современных 
доильных залов. Этого недостаточно – 
на таких комплексах содержится только 
18% поголовья коров. Продуктивность 
там гораздо выше, чем в хозяйствах, где 
используются молокопроводы. 

С 2016 по 2020 год в молочном 
скотоводстве реализовано пять круп-
ных инвестиционных проектов. Идет 
строи тельство современного животно-
водческого комплекса на 1000 голов в 
АО «Цветнополье» Азовского района, в 
племзаводе «Омский» – на 1800 голов, 
строительство второй очереди живот-
новодческого комплекса на 400 голов 
в КХ «Тритикум» Черлакского района.

Необходимо обратить внимание 
на увеличение объемов производства 
мяса. Потенциал имеется: мясным 
скотоводством занимаются более 100 
сельхозорганизаций и КФХ и мясное 
поголовье КРС на 1 января 2021 года 
составило более 23 тыс. голов.

Омская область сохраняет позиции 
одного из крупнейших производите-
лей свинины в России. В 2020 году в 
«Омском беконе» произошло суще-
ственное снижение поголовья свиней, 
и реализация инвестиционного проек-
та по модернизации производственно-
го комплекса приостановлена. По про-
гнозам, производство свинины в СХО в 
ближайшие три года может снизиться 
на 12%. Увеличение поголовья свиней 
планируется за счет расширения про-
изводственного комплекса «Руском- 
Агро» в Кормиловском районе. По ито-
гам 2020 года предприятие вышло в 
лидеры по производству свинины.

Одной из приоритетных подот-
раслей омского АПК является пти-
цеводство. В нем работают более 
3000 человек, функционируют шесть 
крупных птицефабрик, в том числе 
три – по производству яиц. В  2020 
году в хозяйствах всех категорий 
произведено 62 тыс. тонн мяса пти-
цы на убой в живом весе, из них 
54 тыс. тонн – в СХО. Из-за вспышки 
птичьего гриппа произошло сниже-
ние показателей.

В последние годы в крестьянско- 
фермерских хозяйствах наблюдается 
положительная динамика и по пого-

ловью сельхозживотных, и по произ-
водству продукции животноводства. 
Во многом это происходит за счет 
грантовой поддержки. В 2018–2020 
годах 169 победителям областных 
конкурсов были выделены гранты на 
общую сумму 805,6 млн рублей. В том 
числе 98 начинающим фермерам  – 
322 млн руб., 23 владельцам семей-
ных ферм – 229 млн руб., по направ-
лению «агростартап» (41 победитель 
конкурса) – 121,7 млн рублей. И семи 
сельхозкооперативам – победителям 
конкурса  – на развитие материаль-
но-технической базы было выделено 
грантов на сумму 133 млн руб. 

В 2018–2020 годах наиболее актив-
ными в подготовке грантополучателей 
стали районы: Омский (15 грантов), 
Большереческий, Русско-Полянский, 
Муромцевский (по 11 грантов) и Зна-
менский (10 грантов).

Всего за этот период грантополу-
чателями приобретено 316 единиц 
сельхозтехники и оборудования для 
животноводства, 5856 голов КРС; по-
строено, реконструировано или отре-
монтировано 40 животноводческих 
помещений. Сельхозпотребкоопера-
тивы приобрели транспорт и оборудо-
вание на сумму более 89 млн рублей. За 
три года грантополучателями создано 
408 новых рабочих мест, а за 2020 год 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ОМСКОГО 
АПК ЯВЛЯЕТСЯ ПТИЦЕВОДСТВО. В НЕМ РАБОТАЮТ 
БОЛЕЕ 3000 ЧЕЛОВЕК, ФУНКЦИОНИРУЮТ ШЕСТЬ 
КРУПНЫХ ПТИЦЕФАБРИК, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРИ –  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ. 
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сумма их выручки составила 1,2 млрд 
руб. Грантовики содержат 52% поголо-
вья КРС и 48% коров от всего поголовья 
в фермерских хозяйствах, производят 
до 40% молока.

Министр Николай Дрофа отметил 
высокую эффективность грантовой 
поддержки. Грантовиков, желающих 
развивать животноводство, надо стиму-
лировать и поддерживать. Это учтено 
в разрабатываемой программе пер-
спективного и комплексного разви-
тия крестьянско-фермерских хозяйств 
в Омской области.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Об основных направлениях работы 

Омского аграрного научного центра 
в сфере животноводства и задачах 
рассказала завотделом ветеринарии, 
кандидат ветеринарных наук Любовь 
Гордиенко. 

Основные направления научной 
работы – селекция, кормление, вете-
ринария, создание комфортных усло-
вий содержания и т. д. 

В ряде хозяйств внедряются науч-
ные разработки по животноводству: 
инновационная ресурсосберегаю-
щая технология заготовки кормов, 
использование в северной и север-
ной лесостепной зонах кормовых 
культур, в том числе и высокобелко-
вых, совершенствование технологии 
заготовки силоса из подвяленной 
травы и другие. 

Важным шагом в развитии пле-
менной работы станет присоедине-
ние к Омскому АНЦ опытно-про-
изводственных хозяйств «Омское» 

и «Боевое», в которых содержится 
КРС черно-пестрой и красной степ-
ной пород. 

Любовь Гордиенко напомнила 
участникам совещания, что в ноябре 
2021 года отметит 100-летний юби-
лей Всероссийский НИИ бруцеллеза 
и туберкулеза животных – в насто-
ящее время отдел ветеринарии Ом-
ского АНЦ.

Заведующая кафедры зоотехнии 
факультета зоотехнии, товароведе-
ния и стандартизации ОмГАУ Елена 
Чаунина сообщила, что в сфере жи-
вотноводства университет сотруд-
ничает с 18 базовыми хозяйствами, 
есть специализированный студенче-
ский строительный отряд, успешно 
функционирует университетская ве-
теринарная клиника. 

За последние четыре года в Ом-
ском ГАУ стартовал ряд научно- 
исследовательских и инновационных 
проектов в области животноводства. 
В том числе и исследовательский 
проект по заказу областного мин-
сельхозпрода по повышению гене-
тического потенциала КРС. В этом 
проекте в качестве индустриальных 
партнеров университета приняли 
участие ООО «Соляное», АО «Бого-
духовское», АО «Раздольное», АО 
«Звонаревокутское», агрокомплекс 
«Таврический» и другие крупные 
сельхозпредприятия. В рамках реа-
лизации проекта будет исследован 
генетический потенциал более 3000 
голов КРС молочного направления, 
содержащегося в КХ «Тритикум», 
СПК «Большевик», АО «Азовское». 
Будут составлены генетические па-
спорта животных и внедрены техно-
логии эмбриональной селекции, что 
позволит увеличить генетический 
потенциал коров минимум на 20%. 

В реализации проекта принима-
ют участие 50 студентов ОмГАУ и 
большая часть преподавателей Ин-
ститута ветеринарной медицины и 
биотехнологий. Идет подготовка бу-
дущих зоотехников и ветеринаров, 
способных обеспечивать эффектив-
ное внедрение в хозяйстве генети-
ческих технологий, и создается ре-
гиональный центр компетенций в 
молочном животноводстве. Ведется 

комплексная подготовка компетент-
ных кадров в области эффективно-
го кормления животных. А на базе 
КХ  «Тритикум» реализуется проект 
по созданию перспективной систе-
мы управления на современных высо-
котехнологичных молочных фермах.

В последние годы на рынке тру-
да отмечается устойчивый спрос на 
зоотехников и ветеринаров, которые 
не только умеют работать с живот-
ными, но и ориентируются в совре-
менных цифровых технологиях. Со 
следующего года и в Омском ГАУ 
начнется подготовка специалистов 
по IT-технологиям в животновод-
стве. В отрасли ужесточается борьба 
за квалифицированные кадры.

Николай Дрофа отметил, что сель-
хозпредприятиям надо усиливать 
работу с омскими научными учреж-
дениями, совершенствовать опе-
ративное взаимодействие с ними. 
В том числе и по обязательному со-
провождению внедрения новых на-
учных разработок в производство. 
В хозяйствах и районах слабо ведется 
работа по сотрудничеству с Омским 
ГАУ в сфере подготовки квалифици-
рованных кадров для животновод-
ства. Но в арсенале минсельхозпрода 
есть программы господдержки и по 
целевому обучению студентов, и по 
стимулированию молодых специ-
алистов. В 2021 году будет принят 
ряд новых программ по молодым 
специа листам. Все эти ресурсы надо 
использовать, и работу по подготов-
ке кадров для сельского хозяйства 
необходимо начинать со школы.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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СФЕРА ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ

Начальник ГУ ветеринарии Ом-
ской области Владимир Плащенко 
отметил, что эпизоотическое бла-
гополучие региона достигается за 
счет реализации комплекса профи-
лактических, агротехнических, ве-
теринарно-санитарных, организа-
ционно-хозяйственных и кадровых 
мероприятий. 

В 2020 году планы мониторинговых 
исследований по особо опасным забо-
леваниям были выполнены в полном 
объеме. Проведено 3 млн диагностиче-
ских исследований животных и птиц, 
230 млн профилактических вакци-
наций, обработано 43 млн кв. метров 
сельскохозяйственных помещений. За 
счет федерального бюджета в Омскую 
область доставлено биопрепаратов на 
34 млн руб.

На территории региона выявлен 61 
населенный пункт, неблагополучный 
по болезням животных (в 2019 году – 
48). Это инфекционная анемия лоша-
дей, бешенство, а в августе-октябре 
в 29 населенных пунктах 16 районов 
области был зафиксирован птичий 
грипп. Эта эпизоотия нанесла огром-
ный ущерб, но и позволила наработать 
уникальный в масштабах России опыт 
полной ликвидации очага болезни на 

крупном птицеводческом предприя-
тии (птицефабрика «Иртышская»). От-
чуждено и уничтожено 1,5 млн голов 
домашней птицы, а компенсационные 
выплаты составили 280 млн руб. В 2021 
году вдвое увеличен объем отбора проб 
биоматериала для мониторинговых 
исследований по птичьему гриппу. 
Планируется проведение вакцинации 
домашней птицы в ЛПХ, КФХ и других 
предприятиях.

В 2020 году в регионе впервые с 
2017 года была зафиксирована афри-
канская чума свиней – в трех населен-
ных пунктах Омского района. Изъято 
и уничтожено 374 головы свиней, ком-
пенсационные выплаты составили 
1,2 млн руб. Остаются низкими тем-
пы оздоровления крупного рогатого 
скота по лейкозу, хотя в сельхозпред-
приятиях этой проблеме уделяется 
большое внимание. Обострилась об-
становка по вирусным болезням КРС, 
проблема решается профилактиче-
ской вакцинацией и оздоровительны-
ми мероприятиями в хозяйствах всех 
форм собственности.

Важен и вопрос безопасности кормов. 
Их редко исследуют на токсичность – в 
основном на питательность. Но микро-
токсины в кормах – основная причина 
снижения резистентности, иммунитета 
и продуктивности животных.

Владимир Плащенко подчеркнул, 
что профилактика опасных ветзабо-
леваний обходится для региональ-
ной экономики значительно дешев-
ле, чем ликвидация их последствий. 
Но для этого требуется сотрудниче-
ство всех заинтересованных сторон, 
в том числе и органов власти всех 
уровней.

МНОГОГРАННАЯ ОТРАСЛЬ
И вкратце о других выступлениях 

на совещании.
Заместитель генерального ди-

ректора АО «Омское» по племенной 
работе Дмитрий Берш сделал обзор 
основных направлений развития 
племенного животноводства Омской 
области. Сегодня необходимо своев-
ременно проводить инвентаризацию 
племенного молодняка для оценки 
его соответствия новым требованиям 
методики определения породности 
КРС молочного направления. Несо-
ответствие этим требованиям может 
привести к потере хозяйствами пле-
менного статуса из-за высокой кров-
ности по улучшающим породам.

Руководитель регионального 
Цент ра компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации Ирина 
Жучкова рассказала об итогах работы 
организации за 2020 год и основных 
задачах на 2021 год. Центр работает 
полтора года, создан на базе Омско-
го регионального фонда поддержки 
и развития малого предпринима-
тельства, и фермеры, обращающи-
еся сюда, могут получить широкий 
спектр услуг. В 2020 году Центр про-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНЫХ ВЕТЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОБХОДИТСЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЛИКВИДАЦИЯ  
ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.
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вел девять мероприятий, в основном 
на тему получения господдержки. 
Проведено и мероприятие для фер-
меров по работе в системе «Мерку-
рий»; совместно с минсельхозпродом 
Омской области – региональная кон-
ференция по животноводству с при-
влечением компетентных экспер-
тов. Всего в 2020 году проведено 600 
зарегистрированных консультаций, 
оказано 168 услуг, но в реальности их 
было в разы больше. 

В 2021 году в Усть-Ишимском рай-
оне было проведено совещание по 
развитию сельской потребкоопера-
ции, запланированы такие же сове-
щания в других районах.

Начальник экспертно-консульта-
ционного отдела АО «Капитал-ПРОК» 
Сергей Лопатин проанализировал 
влияние различных факторов на мо-
лочную продуктивность КРС. Привел 
и среднюю статистику причин вы-
браковки коров: 22% – низкая молоч-
ная продуктивность, 27% – воспроиз-
водство, 15% – хромота, 27% – мастит, 
5% – заболевания легких и 4% при-
ходится на другие причины. В обя-
зательном мониторинге стада надо 
обращать внимание на важные пока-
затели: межотельный период должен 
быть меньше 400 дней, сервис-пери-
од – не более 120 дней, первое осеме-
нение – в период 65–100 дней, когда 
коровы выходят на пик лактации, 
средняя лактация – 180 дней.

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Финансовый директор ОАО 

«Цветнополье» Алексей Фаевский 
поделился с коллегами опытом стро-
ительства крупного животновод-
ческого комплекса и отметил, что 
негативным итогом 2020 года стало 
существенное повышение себесто-
имости продукции животноводства. 
В  такой ситуации остро встает во-
прос о росте эффективности про-
изводства. Без модернизации это 
невозможно, но частичная модерни-
зация в итоге обойдется дороже, чем 
строительство новых животноводче-
ских комплексов. Они дают потен-
циальные возможности увеличить 
производство продукции на 20–30%, 
получать дополнительную прибыль 

и работать на современном обору-
довании и в комфортных условиях. 
При этом возрастает производство 
продукции на одного работника, а 
значит, можно увеличивать зарпла-
ты и привлекать квалифицирован-
ные кадры.

Он проанализировал риски при 
строительстве новых животновод-
ческих комплексов: неполучение 
планируемой продуктивности коров 
после реализации проекта; увели-
чение сроков строительства, кото-
рое займет не менее двух-трех лет; 
удорожание проекта за это время, 
ведь стройматериалы тоже будут 
дорожать, как это не раз было при 

строительстве животноводческого 
комплекса. Существенные риски  – 
это неподготовленность старых кад-
ров к новым технологиям и падение 
продуктивности коров при их непра-
вильном переводе на новые условия 
доения и содержания. Чтобы этого 
не произошло, необходимо привле-
кать специалистов с большим опы-
том запуска новых комплексов.

Далеко не всем сельхозпредприя-
тиям под силу построить новый жи-
вотноводческий комплекс, в кото-
ром стоимость одного стойло-места 
оценивается в 450–600 тыс. руб. Но 
здесь могут помочь льготные кре-
диты и государственные субсидии 
с компенсацией до 35% прямых за-
трат на строительство. Эти програм-
мы работают и в нашем регионе.

СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ – ЭТО НЕПОДГОТОВЛЕН-
НОСТЬ СТАРЫХ КАДРОВ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  
И ПАДЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ ИХ  
НЕПРАВИЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ НА НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ДОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ.
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Алексей Фаевский поблагодарил 
министерство сельского хозяйства за 
существенную помощь и поддержку 
в строительстве животноводческого 
комплекса, который будет запущен в 
эксплуатацию.

...Подводя итоги совещания, ми-
нистр Николай Дрофа отметил, что 
отбор на участие в программах гос-
поддержке проводится в первую оче-
редь по критерию наличия на тер-
ритории животноводства любого 
направления. Но надо и выстраивать 
эффективную экономическую модель 
каждого сельхозпредприятия с уче-

том новых особенностей экономики. 
Актуальные задачи: усиление работы 
по профилактике эпизоотий, анализ 
структуры кормового клина с соот-
ветствующей его корректировкой и 
приложение максимальных усилий 
по обеспечению не только количества 
кормов, но и качества.

Важна работа по укреплению и раз-
витию кадрового потенциала живот-
новодства. Это особенно актуально в 
свете открывающихся перед ним ин-
новационных и технологических пер-
спектив. Необходимо поддерживать 
малые сельхозпредприятия, которые в 

последние годы демонстрируют устой-
чивую положительную динамику раз-
вития этого направления. 

Омское животноводство все 
еще находится на переходном 
периоде от доения в бидоны к 
современным роботизирован-
ным фермам. Однако отмечается 
и неоспоримое движение вперед. 
Надеемся, что обозначенные на 
совещании перспективы научной 
интенсификации этого процесса 
будут успешно реализованы в ом-
ских хозяйствах.



НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ  
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении 
«Алтай*» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз.

В 2020 году эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. 
В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. 
На сегодняшний день проходят опытные и производственные испытания два новых перспективных гибрида Атом и Юнион. 

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА  

ОТ 5000 РУБ./П.Е.

Преимущество российских селекцион-
но-семеноводческих компаний заклю-
чается в возможности совместной 
работы с ведущими отечественными 
научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем 
и будет определяющим фактором 
развития селекции и взаимодействия 
науки и производства. 

Площадь производственных помещений ООО «СибАгроЦентр» 
более 5000 кв. м, качество семян на всех этапах производ-
ства контролирует собственная лаборатория, работают две 
семенные линии с оптическими сортировщиками.

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ:
• масличные сорта подсолнечника: Енисей, Кулундинский 1, 

новый масличный сорт Алей (масличность 56%, скоро-
спелый, высокая урожайность),

• кондитерский сорт подсолнечника Алтай (масса 1000 
семянок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный), 

• силосный сорт подсолнечника Белоснежный (морозо-, за-
сухоустойчивый, урожайность зеленой массы - 560-780 ц/га).

*НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Новый гибрид под-
солнечника Синтез. 
Скороспелый. По-
тенциальная уро-
жайность – 40-42 
ц/га, масличность 

50-52%.

Новый гибрид 
подсолнечника 
Союз. Скороспе-

лый. Потенциаль-
ная урожайность 

42-45 ц/га, маслич-
ность 48-50%.

В 2019 году смонтирована и введена 
в эксплуатацию линия по инкрустации 
и фасовке семян в посевные единицы 
(евростандарт), с новейшим оборудова-
нием от ведущих производителей. По 
просьбам наших партнеров, для им-
портирования семян подсолнечника за 
рубеж, информация на мешках теперь 
дублируется на английском языке. 

За комбайном видна пыль, значит подсол-
нечник убирают сухой. На фото уборка гиб-
рида Синтез. Потенциальная урожайность 
40-42 ц/га! Преимущество данного гибрида – 
скороспелость!

 В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении 
«Алтай*» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году 
эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и 
производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день  на стадии 
внесения в Государственный реестр Российской Федерации  два новых гибрида Атом и Юнион. 

Преимущество российских селекци-
онно-семеноводческих компаний 
заключается в возможности совмес-
тной работы с ведущими отечес-
твенными научными учреждениями и 
аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и 
будет определяющим фактором 
развития селекции и взаимодействия 
науки и производства. *НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых 

высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-960-946-8986

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида 

Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущество данного гибрида – 

скороспелость!

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и 
фасовке семян в посевные единицы, с новейшим 
оборудованием от ведущих производителей. По 
просьбам наших партнеров,  для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, информация на 
мешках теперь дублируется на английском языке.  

Новый гибрид подсолнечника Союз. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

Работает линия очистки семян с исполь-
зованием оптического сортировщика, 
который позволяет добиваться 99,9% 
чистоты продукта.

Качество продукции на всех этапах 

производства контролируется 

собственной лабораторией.

Также в ассортименте:

Масличные сорта подсолнечника: Енисей, Кулундинский 1, 
новый масличный сорт Алей (масличность 56%, скороспелый, 
высокая урожайность), кондитерский сорт подсолнечника Алтай 
(масса 1000 семянок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожай-
ный),  силосный сорт подсолнечника Белоснежный (морозо-, 
засухоустойчивый, урожайность зеленой массы - 560-780 ц/га).

Площадь производственных и складских поме-
щений ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м. 
Работают две семенные линии с оптическими 
сортировщиками.

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА     КУКУРУЗА     РАПС
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МОЛОКО  
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Продукцию Любинского молочноконсервного комбината с легкостью узнаешь  
в любом магазине, на любой витрине – по заметному товарному знаку и богато-
му ассортименту. Но главное – вкус, который многим напоминает детство. И если 
товарный знак – лицо предприятия, то продукция, которую он выпускает, –  
его совесть. Уже более 80 лет она остается одним из омских брендов,  
к которому не иссякает любовь покупателей в Омске и далеко за его пределами.
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ПРОИЗВОДСТВО

К омбинат появился в по-
селке Красный Яр в 1939 
году и сразу вошел в чис-
ло советских передови-

ков, выпуская продукцию высокого 
качества. По сей день любинская 
сгущенка остается продуктом, чей 
вкус не спутать ни с одним «конку-
рентом». Ее привозят друзьям как 
«подарок из Сибири», отправляют в 
посылках родным, живущим в дру-
гих городах. 

Сегодня Любинский молочно-
консервный комбинат – одно из ве-
дущих молокоперерабатывающих 
предприятий в Сибирском федераль-
ном округе и единственное крупное 
предприятие в Западной Сибири, 
выпускающее молочные сгущенные 
консервы с сахаром. Также комбинат 
выпускает цельномолочную продук-
цию, сливочное масло и сухое моло-
ко. Производство модернизируется, 
ориентируясь на последние миро-
вые тенденции. Ежегодно объем ин-
вестиций в обновление превышает 
100 млн рублей. Растет доля авто-

матизации, внедряются новые тех-
нологии, закупается лучшее россий-
ское оборудование. На предприятии 
имеется собственная аттестованная 
лаборатория, которая контролирует 
качество продукции на всех стади-
ях. Когда руководство видит цели и 
вкладывает средства в производство, 
выигрывают прежде всего потреби-
тели. А это – самое главное.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Ежедневно свежее молоко на ком-
бинат доставляют крупнейшие ом-
ские хозяйства, а также ряд хозяйств 
Тюменской области. Предприятие ра-
ботает с лидерами молочной отрасли 
омского региона: «Лидер», «Азов-
ское», «Звонаревокутское», «Соляное» 
и др. Всего около 30 поставщиков, 
которые полностью закрывают по-
требности предприятия в молочном 
сырье. Каждые сутки комбинат пере-
рабатывает в среднем 300 тонн мо-
лока. В 2020 году объем переработки 
составил 121,5 тыс. тонн молока.

СЕГОДНЯ ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ – 
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ 
КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ВЫПУСКАЮ-
ЩЕЕ МОЛОЧНЫЕ СГУЩЕННЫЕ КОНСЕРВЫ С САХАРОМ.
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– Для нас главный критерий моло-
ка – его качество. Мы всегда в диалоге с 
нашими поставщиками, готовы помо-
гать и консультировать в возникающих 
вопросах, – говорят на предприятии.

Комбинат начинал свою историю с 
четырех видов молочных консервов – 
молоко цельное сгущенное с сахаром, 
сливки сгущенные с сахаром, какао со 
сгущенными сливками, какао со сгу-
щенным молоком. Из цельномолоч-
ной продукции первыми появились 
фляжное молоко, сметана, творог и 
масло сливочное. 

Сегодня комбинат выпускает бо-
лее 60 видов продукции. Причем это 
не только молочные консервы, сли-
вочное масло и сухое молоко, но и 
широкая линейка цельномолочной 
продукции – молоко, сметана, ке-
фир, молочных коктейли и йогур-
ты, обогащенные пребиотиками, 
напитки «Бифилайф» и «Снежок», 
широкая линейка термостатных 
продуктов. Поставки охватывают 
не только территорию России. Про-
дукция идет на экспорт в Казахстан, 
Киргизию, Узбекистан, Монголию, 
Таджикистан, Китай. 

В 2020 году произведено 103,4 тыс. 
туб молочных консервов, 1,7 тыс. 
тонн сливочного масла, 31,1 тыс. тонн 
цельномолочной продукции, 2 тыс. 
тонн сухого обезжиренного молока и 
545 тонн сухого цельного молока.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В 2017 году на предприятии на-

чалась масштабная реконструкция 
цеха цельномолочной продукции. 
Его проектная мощность состав-
ляет 200 тонн молока в сутки. Это 
вдвое выше, чем прежние показате-
ли. В реконструкцию инвестирова-
но 532 млн рублей. Сейчас в новом 
цехе ведутся пуско-наладочные ра-
боты. Увеличение мощности цеха 
позволит не только производить 
больше продукции, но и расширять 
ассортимент. На предприятии есть 
камера хранения, рассчитанная на 
200 тонн готовой продукции, новые 
линии по охлаждению молока, си-
стема быстрой бесконтактной от-
грузки. Производственные потоки 
проходят по закрытой схеме, ис-
ключая любые факторы, способные 
повлиять на качество. 

В дальнейших планах – завер-
шить строительство нового цеха по 
производству сгущенного вареного 
молока и комбинированных молоч-
ных продуктов. 

Еще один важный этап для пред-
приятия – строительство комплекса 
очистных сооружений, способных 
очищать одну тысячу кубометров 
воды в сутки. Работа практически 
завершена, ведутся пусконаладоч-
ные работы. В марте емкости биоло-
гической очистки начали заполнять 

ПРОИЗВОДСТВО
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активным илом. Запуск объекта 
намечен на второй квартал 2021 года. 
Проект стоимостью почти 220 млн 
рублей имеет ключевое значение не 
только для предприятия, но и для все-
го Красного Яра, который до этого не 
имел собственных очистных сооруже-
ний. Высокую оценку этой перспек-
тиве дал губернатор Омской области 
Александр Бурков во время визита 
на предприятие. Он подчерк нул, что 
средства направлены прежде всего на 
развитие и экологическую безопас-
ность предприятия.

– Очистные сооружения позво-
ляют производить как химическую, 
так и биологическую очистку сто-
ков. На выходе будет вода, которую 
можно применять при разведении 
рыб в рыбном хозяйстве, то есть 
высокий уровень очистки, который 
снижает нагрузку на экологию ре-

гиона, – отметил Александр Бурков.
Технология обеспечивает высо-

кое качество очистки сточных вод, 
подтверждает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа. Это 
большое событие для всего поселка. 
Инвестиции предприятия в новый 
комплекс очистных сооружений 
подтверждают его высокую ответ-
ственность не только перед свои-
ми бизнес-партнерами, но и перед 
обычными жителями региона.

– Сегодня Любинский молоч-
ноконсервный комбинат – это 
новые цеха, современные тех-
нологии и подходы. В хранении, 
упаковке, отгрузке, логистике, 
– резюмирует Николай Дрофа. – 
Безусловно, предприятие – один 
из флагманов Омской области.

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗОЛОТЫЕ СЫРЫ 
«ФАЗЕНДЫ»
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой  
кооператив «Фазенда» находится в селе Озерное Русско-Полянского района.  
Основан год назад, но уже прославился своими сырами и даже получил две 
золотые медали на Всероссийском хозяйственном форуме.
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ПРОИЗВОДСТВО

Г енеральный директор АО 
«Сыродел» Артак Антонян 
говорит, что всё начиналось 
«с нуля»: после долгого про-

стоя завод по производству сыров был 
модернизирован и запущен в эксплу-
атацию. Предприятие работало еще с 
советских времен – производило сыры 
«Голландский» и «Буковинский» под 
торговой маркой «Русско-Полянский 
сырзавод», а затем ЗАО «Сыродел». 
В 2006 году имущество компании пере-
шло за долги в собственность банка, а в 
2012 выкуплено Артаком Антоняном. 

Поначалу бизнес был семейным. 
Пять лет назад выиграли грант по 
животноводству на приобретение 50 
телок, спустя три года уже несколько 
сельских фермеров решили объеди-
ниться и создать молочную ферму. 
Существенную помощь в оформлении 
бизнес-плана, подготовке стартапа, 
полное консультативное сопровожде-
ние оказал начинающим предприни-
мателям Омский центр компетенций 
(руководитель – Ирина Александровна 
Жучкова). Через год сельхозпроизво-
дители организовали СППСК и полу-
чили от регионального министерства 
грант на модернизацию молочного 
завода – 20 млн рублей (60% от общих 
затрат), собственные вложения соста-
вили 13 миллионов. Реконструкция 
и запуск завода АО «Сыродел» стали 
возможны после того, как кооператив 
«Фазенда» (председатель – Владимир 
Карапетян) выиграл грант. В его со-
став и вошло АО «Сыродел». За сухим 
перечнем цифр скрывается огромная 
работа, желание двигаться вперед, 
развиваться, вкладываться не только 
физически, но и материально. Приоб-
рели современную молочную линию, 
необходимое оборудование, специа-
лизированный транспорт, рефриже-
раторы. Именно такой марш-бросок 
помог коллективу занять достойное 
место среди производителей молоч-
ной продукции, а ведь конкуренция 
на этом рынке высокая.

– Работа на собственном производ-
стве продолжается. Часть молока идет 
на розлив в бутылки и последующую 
реализацию. У нас две фирменные 
торговые точки: на Первомайском и 
Казачьем рынках. Там представлена 
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вся наша продукция: молоко, творог, 
сливки, сыры, – говорит Артак Гургено-
вич. – Сейчас своего сырья недостаточ-
но – идет отел, и мы организовали два 
приемных пункта, где будем забирать 
молоко. Дважды организуется проверка 
качества – непосредственно при заборе 
и затем в заводской лаборатории.

Логотип «Фазенды» уже легко уз-
наваем, есть и верные клиенты на 
рынках.

– Бывает, машина с продукцией 
немного опаздывает, и продавцы 
говорят, что бабушки уже ругаются. 
Ждут… – улыбается фермер. – Осо-
бенно хорошо покупают молоко. 
Иногда приходится дважды в день 
подвозить продукцию. 

Славится своим вкусом и топленое 
масло, распробовали и необыкновен-
ные сливки «Режан» – 60-процентные, 
густые, по жирности – между смета-
ной и маслом. Обычно в магазинах 
они максимум 30–35%. Но отдельное 
место в молочной линейке – почет-
ное! – занимает сыр с голубой плесе-

нью. Ценность этого гурманского про-
дукта растет не по дням, а по часам: 
сейчас его не везут из-за границы, а в 
России всего 3 производителя: Крас-
нодар, Московская область и наша 
«Фазенда». Именно эти сыры – «Рок-
ффор» и «Сельский с зеленью» так 
понравились профессиональным экс-
пертам на агровыставке в Челябинске, 
что заслужили золото.

– Несколько тысяч человек на ули-
це – и вдруг объявляют во всеуслыша-
ние, что Омская область получает зо-
лотые медали! – говорит председатель 
кооператива. – Это дорогого стоит!

Умело сделанные сыры способны 
запускать в человеческом организ-
ме дофамины – «гормоны радости». 
Известный факт: картину «Текучие 
часы» Сальвадор Дали написал под 
вдохновением после дегустации сыра 
«Камамбер». Поэтому так важно в 
приготовлении сыра мастерство. 

Специалист по сыру, который тру-
дится на «Фазенде», родом из Арме-
нии (технолог – Лёва Геворгович Сарг-
сян). И своеобразным «ноу-хау» для 
Омска стал сыр чанах – традицион ный 
кавказский рассольный сыр, вызре-
ваемый в чанах (отсюда и название). 
Для России это необычный продукт. 
Состав маринада многие сыроделы 
держат в тайне, добавляя свои секрет-
ные ингредиенты. Сыр с «Фазенды» 
используют в качестве начинок для 
пирогов и как самостоятельный про-
дукт. Нарезают ломтиками, посыпают 
специями, сушеной мятой или зеле-
нью и обжаривают на гриле. Такой 
рецепт раскрыл один из сырных по-
читателей «Фазенды». Чанах – ломкий 
сыр, но при этом важно, чтобы он не 
крошился. Это показатель качества, 
именно такой и выпускают русско-по-
лянские сыровары.

У «Рокффора» свои почитатели. 
Это сыр с богатой историей, с ним 
связано немало легенд. По одной из 
них, он был случайно оставлен маль-
чиком-пастушком в пещере деревни 
Рокфор, куда он вернулся лишь через 
несколько дней. Продукт приобрел го-
лубые прожилки и необыкновенный 
вкус, который наполнял человека си-
лой и весельем. Известно и о высоком 
противовоспалительном эффекте это-

ПРОИЗВОДСТВО

УМЕЛО СДЕЛАННЫЕ 
СЫРЫ СПОСОБНЫ  
ЗАПУСКАТЬ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
ОРГАНИЗМЕ ДОФАМИНЫ –  
«ГОРМОНЫ РАДОСТИ». 

На Всероссийском форуме «Агро-2020» сыры  
кооператива «Фазенда» были удостоены высших наград
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го сыра, он предупреждает появление 
атеросклеротических бляшек. У рус-
ско-полянских фермеров «Рокффор» 
вызревает дольше остальных сыров, 
«старость» для него – важная состав-
ляющая качества. Он томится в под-
вале в течение 40 дней. Срок годности 
его при правильном хранении (от 0 до 
-4 градусов) 180 суток.

Но есть молодые да ранние сыры, по 
вкусу не уступающие знатному «Рокф-
фору». «Качаковалло» считается самым 
дорогим сыром в мире (в Италии его 
цена за 1 кг составляет 1430 долларов 
(90 тыс. руб.). Так что омичи могут быть 
радоваться возможности отведать гур-
манский продукт у себя на родине. Он 
намного предпочтительнее в стоимости, 
но не проигрывает в качестве. По-дру-
гому просто не может быть – ведь люди, 
готовящие его, вкладывают в него глав-
ный компонент – свою душу. Говорят, 
по-другому готовить сыр нельзя. Даже в 
название одного из сыров – «Сулугуни» – 
заложили эту мудрость: в народной 
этимологии он значит «душа сердца». 
Этот сыр в «Фазенде» обладает мягким 
сливочным вкусом, упругостью, нежной 
консистенцией и легким сливочным 
ароматом. Его можно употреблять сы-
рым, печеным и жареным. Любители 
кавказской кухни советуют есть его в чи-
стом виде, дополняя кусочком лепешки 
и глотком хорошего красного вина.

В планах фермеров – делать и соки 
на основе сыворотки. Эти вкусные ос-
вежающие напитки других произво-
дителей уже встречаются на прилавках 
магазинов – и здесь уже выбирать будет 
потребитель. 

Сейчас СППСК ведет переговоры 
для продажи продукции в магазинах 
«Лента». Уже заключили договор, идет 
процедура маркировки. Выбрали три 
сыра – «Рокффор», «Чанах» и «Сель-
ский с зеленью». Товар будет первона-
чально представлен в омской «Ленте», 
а затем отправится в Новосибирск.

– Идет расширение производства, 
и с увеличением объема молока вста-
нет и кадровый вопрос: потребуются 
специалисты. На сегодня в коллекти-
ве трудятся специалисты из Русской 
Поляны – 7 человек. В перспективе 
сотрудников будет около 100. На за-
купленном оборудовании мы можем 

уже через месяц принимать 100 тонн 
молока. Планируем организовать 
прием молока от сельхозпроизводи-
телей в 10 точках, – говорит председа-
тель кооператива.

На сегодня достигнуты договорен-
ности с несколькими директорами 
хозяйств. Почин фермеров поддержал 
и генеральный директор АО «Нива» 
Владимир Пушкарев.

В ближайших планах – добавить 
поголовья и обновить технику для по-
лучения кормов – это сенаж в вакуум-
ной упаковке. Технология позволяет 
готовить корма стабильно высокого 
качества, практически независимо от 
погодных условий. И даже зимой жи-
вотные получают свежую питатель-
ную порцию из только что открытой 
упаковки. Пока сенаж покупают в Бо-
годуховке Павлоградского района.

Сейчас в хозяйстве 240 гектаров зем-
ли, но глава района уже дал указание на 
расширение территории за счет свобод-
ных земель. Если будет земля – будет 
и свой корм. Коровники кооператива 
позволяют держать крупный рогатый 
скот до 2 тысяч голов. С расширением 
производства и объема продукции кад-
ровой проблемы не возникнет. 

– В деревне очень много людей, 
которым нужна работа. Почему бы 
людям не дать работу, а их семьям 
подспорье, – замечает Артак Антонян. – 
Людям не придется уже ездить на 
заработки на Север. Всё будет рядом. 
И человек, отработав, возвратится ве-
чером домой, в свою семью. 

Добрые намерения всегда порож-
дают ответную помощь. И если чело-

век с честью выполняет выбранное им 
дело, ему навстречу идут и партнеры, 
и коллеги.

– Я очень благодарен Тамаре Петров-
не Баландиной, генеральному дирек-
тору базы «Агрокомплект». Она всегда 
идет навстречу: если нет возможности 
рассчитаться за технику сразу, делаю 
это в рассрочку, – рассказывает Артак 
Гургенович.

Рассматривает председатель и воз-
можность завода работать независи-
мо  – если своего молока будет 5 тыс. 
тонн в год. Площадей для этого доста-
точно. Подвалы позволяют хранить по 
2 тысячи тонн сыров одномоментно.

– Есть куда развиваться. 12 апре-
ля поедем на агровыставку в Мо-
скву. Это и расширение партнер-
ских связей, и представление своей 
продукции. Будем трудиться. Ведь 
для каждого человека важно, какой 
он оставит след на Земле…

ПРОИЗВОДСТВО
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В о вступительном слове ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа 

напомнил о роли семеноводства 
и качества семенного материала в 
формировании урожая. Омская об-
ласть является одним из лидеров по 

использованию сортов сельхозкуль-
тур отечественной селекции в нашей 
стране. Но в регионе возделываются 
и нерайонированные сорта, при ис-
пользовании которых производители 
не получают субсидию. Эти и многие 
другие важные вопросы и обсужда-
лись на совещании. 

Начальник управления растение-
водства и механизации минсель-
хозпрода Алена Красовская отметила, 
что в Омской области достаточно вы-
сок потенциал семеноводства. Име-
ются селекционно-семеноводческие 
центры и 21 семеноводческое пред-
приятие (в 2018 году их было 12), 
успешно работает российская науч-
но-производственная система «Сибир-
ские семена», деятельность которой 
позволяет сокращать сроки создания 
и внедрения в производство перспек-
тивных и районированных сортов 
сельхозкультур и стабильно произво-
дить высококачественные семена.

В 2020 году было создано шесть но-
вых перспективных сортов яровой мяг-
кой пшеницы, ячменя и сои; получено 
девять патентов РФ на селекционные 
достижения. В 2021 году в Госреестр 
будут включены 12 сортов и гибридов, 

ЗАДАЧА –  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области провело в режиме видеоконференции 
совещание по теме: «Стратегия развития семеноводства 
в 2021 году». В мероприятии приняли участие  
начальники районных сельхозуправлений,  
руководители семеноводческих хозяйств и семстанций, 
сельхозпредприятий и КФХ, региональных и федераль-
ных структур, работающих в сфере агропрома,  
представители научных и образовательных учреждений.
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районированных для нашего региона, 
и из них семь – омской селекции. 

Согласно статотчетности о высе-
янных семенах под урожай 2020 года 
в Омской области сортами-лидерами 
признаны: по яровой пшенице – «Ом-
ская 36», «Уралосибирская», «Омская 
38», «Сигма», «Памяти Азиева»; по 
ячменю – «Саша», «Сибирский аван-
гард», «Беатрис»; по овсу – «Иртыш 
21», «Иртыш 22», «Тарский 2»; по горо-
ху – «Ямальский», «Ямал», «Аксайский 
усатый 55»; по рапсу – «Юбилейный», 
«Хантер», «Абилити»; по подсолнечни-
ку – «Варяг», «Имерия КС», «Санай МР»; 
по льну масличному – «Северный», 
«Чибис», «Август»; по сое – «Эльдора-
до», «Бара», «Золотистая»; по картофе-
лю – «Гала», «Розара», «Зекура».

При посеве семенами райониро-
ванных сортов урожайность повыша-
ется на 15–20%, а при посеве лучшими 
районированными сортами – до 30%. 
Многое зависит и от уровня агро-
техники в каждом конкретном сель-
хозпредприятии.

В Омском аграрном научном цент-
ре и в ООО ТПХ «Элита-картофель» 
осваивается технология размножения 
семян картофеля на безвирусной осно-
ве, в перспективе это позволит закрыть 
потребности региона в элитных семе-
нах этой культуры. В Омском АНЦ идет 
размножение отечественных сортов 
картофеля. 

В 2020 году в товарных хозяйствах 
Омской области посеяно 373 сорта 
сельхозкультур. Из них зерновых и 

зернобобовых –187 сортов: 93% – оте-
чественной селекции, в том числе 63% 
– омской. Масличных культур посеяно 
70 сортов, картофеля – 19.

С 2013 года для посева использу-
ются только кондиционные семена. 
Доля посева элитных семян в 2020 
году увеличилась до 173,5 тыс. га, что 
соответствует рекомендациям аграр-
ной науки. Семеноводческими хозяй-
ствами произведено 16, 4 тыс. тонн 
семян сельскохозяйственных культур 
под урожай 2021 года (15, 7 тыс. тонн – 
элитных семян).

В текущем году на приобретение 
элитных семян предусмотрена под-

держка из федерального и областного 
бюджетов в размере 110 млн рублей. 
Всего под посев 2021 года засыпано 
364, 1 тыс. тонн семян зерновых и зер-
нобобовых культур. 90% семян уже по-
ступило на проверку, некондиционные 
семена на текущую дату составили 13,4 % 
от проверенных в целом по области.

Николай Дрофа подчеркнул, что не-
обходима дальнейшая работа по уве-
личению производства и улучшению 
качества семян, а также сертификация 
семеноводческих хозяйств области.

ПУТЬ В СЕМЕНОВОДСТВО
Заместитель руководителя фи-

лиала ФГБУ «Россельхозцентр» Алек-
сандр Холод сообщил, что на сегодня 

в России в реестре сертифицирован-
ных семеноводческих хозяйств чис-
лится 902 сельхозпредприятия, из 
них 115 – в Сибирском федеральном 
округе. Омская область по количеству 
таких хозяйств занимает в России 
15-е место, а в СФО – второе, уступая 
Алтайскому краю.

Основные условия включения в ре-
естр сертифицированных семеновод-
ческих хозяйств: наличие технологи-
ческой карты, квалифицированных 
специалистов, материально-техниче-
ской базы, обеспечивающей не толь-
ко весь цикл полевых работ, но и 
подработку семян до стандартных 
кондиций. Необходимо соблюдать и 
ряд других требований нормативных 
документов.

Сертифицированные семеновод-
ческие хозяйства проходят плановые 
комиссионные проверки со стороны 
Региональной комиссии по сертифи-
кации, предусмотрены и внеплановые 
проверки по жалобам сельхозтоваро-
производителей на качество семян. Все 
эти немалые усилия и строгости ком-
пенсируются тем, что цены на семена 
в разы выше, чем продовольственное 
зерно. А сельхозтоваропроизводи-
тель будет знать, что приобретенные 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ЗАНИМАЕТ 
В РОССИИ 19-Е МЕСТО, А В СФО – ВТОРОЕ, 
УСТУПАЯ АЛТАЙСКОМУ КРАЮ.
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им семена получены в соответствии с 
требованиями процесса производства 
и комплексной доработки и обладают 
высокими сортовыми, посевными и 
урожайными свойствами.

Что касается наличия семенного ма-
териала для реализации – эти данные 
есть в базе семеноводческих хозяйств 
России на сайте Россельхозцентра и 
обновляются два раза в месяц. Здесь 
же сельхозтоваропроизводители могут 
убедиться в наличии или отсутствии 
сертификатов на приобретаемые ими 
семена. Такой же информацией рас-
полагают и районные отделы регио-
нального филиала Россельхозцентра. 
Также это учреждение может оказать 
семеноводам необходимую консульта-
ционную помощь по международной 
сертификации семян для их экспорта 
более чем в 80 стран мира.

Замруководителя Управления Рос-
сельхознадзора Елена Гулина расска-
зала о требованиях к семеноводческим 
хозяйствам в сфере семеноводства и 
карантина растений. 

На территории России установлены 
карантинные и фитосанитарные зоны 
по 45 карантинным объектам. Пере-
чень зон постоянно обновляется на 
сайте Россельхознадзора. Ввоз в регион 
посадочного и семенного материала 
осуществляется только по разрешению 
этого учреждения, полученному на ос-
новании результатов контроля в ме-
стах производства. Такие обращения 
рассматриваются в течение 30 дней, и 
исключается поступление семенного 
материала из зон карантинного риска.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАУКИ
Заместитель директора по производ-

ству ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр» Павел Поползухин сообщил, что 
в этом учреждении ежегодно произво-
дится более 1000 тонн оригинальных 
семян, реализуется 700–800 тонн, из них 
около половины – хозяйствам Омской 
области. Этого достаточно, чтобы полно-
стью обеспечить регион сортовыми по-
севами, тем не менее доля несортовых 
посевов в Омской области составляет 
7,6%. По данным ученых, применение 
несортовых семян чревато снижением 
урожайности на 26–35%.

В последние годы в России в посе-
вах возросла доля сортов сельскохозяй-
ственных культур иностранной селек-
ции. В Омской области по отдельным 
культурам эта тенденция также отмеча-
ется. В то же время по зерновым культу-
рам основные площади посева занимают 
отечественные сорта. Сортами-лидерами 
являются: по мягкой яровой пшенице – 
«Омская 36» и «Уралосибирская», по яч-
меню – «Саша» и «Сибирский авангард», 

по овсу – «Иртыш 21» и «Иртыш 22», по ко-
торым ведется первичное семеноводство.

Для получения качественных се-
мян зерновых и зернобобовых культур 
необходимо правильное чередование 
культур в севооборотах, посев в более 

ранние сроки нормами высева на 10–
15% больше, чем для получения про-
довольственного и фуражного зерна. 
Для многолетних трав важно зональ-
ное размещение семенных посевов в 
зависимости от средней температуры 
в каждой зоне, а также срока пользова-
ния посевов – не старше трех лет. Уве-
личение срока пользования посевов 
люцерны ведет к резкому снижению 
семенной продуктивности. При возде-
лывании костреца безостого на семена 
необходимо своевременное скаши-
вание пожнивных остатков. Позднее 
скашивание или его отсутствие ведет к 
снижению урожайности семян.

Профессор кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства агротех-
нологического факультета Омского 
ГАУ Владимир Шаманин отметил, что 
качество семян определяет полевую 
всхожесть растений, их выживае-
мость, продуктивность и в итоге – уро-
жайность сельхозкультур. В подработ-
ке семян важны воздушно-тепловой 
обогрев, протравливание и стимули-
рование различными приемами. Это 
позволяет повысить качественные 
показатели семенного материала. 

Владимир Шаманин рассказал о влия-
нии агротехнологических приемов на 
сортовые, посевные и урожайные каче-
ства семян, о правильном выборе и при-
менении стимуляторов роста и других 
агрохимических препаратов. Он отме-
тил, что пора думать о семенном мате-
риале 2022 года, заранее позаботиться о 
сортосмене и сортообновлении, которое 
надо проводить раз в три-четыре года. 

Чтобы получать семена с высокой 
сортовой чистотой, семеноводческим 
службам необходимо заблаговременно 

составить схемы, в которых учитывают-
ся предшественники сортовых посевов, 
их размещение в достаточной изоляции, 
подготовка семян и другие моменты. 
Важно обращать внимание и на пока-
затели семян, которые не нормируются 

СОВЕЩАНИЕ

В ПОДРАБОТКЕ СЕМЯН ВАЖНЫ ВОЗДУШНО- 
ТЕПЛОВОЙ ОБОГРЕВ, ПРОТРАВЛИВАНИЕ  
И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПРИЕМАМИ. 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА.
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ГОСТом – энергию прорастания, силу 
роста и урожайные свойства. Семена с 
низкой энергией прорастания способны 
снизить урожайность на 25%. Учет всех 
этих показателей дает высокую прибав-
ку урожая без дополнительных затрат. 

Нельзя допускать снижение сорто-
вых качеств семян из-за механических 
и биологических засорений, спонтан-
ных мутаций, особенно у овса. Для 
производства качественных семян ре-
комендуется использование фосфор-
ных удобрений, обязательный уход за 
посевами и раздельная их уборка.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Своим опытом в семеноводстве 

поделился директор Нововаршавской 
семеноводческой станции Владислав 
Безукладов. Предприятие занимается 
очисткой и подработкой семян. Их за-
купают в хозяйствах Омской области, 
а из других регионов завозят семена 
кукурузы, суданской травы, вики и 
подсолнечника высоких репродук-
ций. Владислав Безукладов также яв-
ляется главой крестьянско-фермер-
ского хозяйства, которое в этом году 
получило статус элитно-семеновод-
ческого. Он выразил благодарность 
руководству и сотрудникам филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» за содей-
ствие и методическую помощь.

КФХ занимается производством 
элитных семян пшеницы и семян 
многолетних трав – костреца, люцер-
ны и донника. Это хозяйство, как и 
Нововаршавская семстанция, тесно 

сотрудничает с учеными Омского 
АНЦ и Омского ГАУ. Оно располагает 
семенниками общей площадью 400 
га, в 2021 году планируется добавить 
еще 500 гектаров. Они будут отведе-
ны под кострец и люцерну. В этом году 
был заключен договор с УралНИИСХ 
по выращиванию люцерны, и в но-
вом полевом сезоне будут заложены 
пять питомников разных сортов этой 
культуры. В планах на 2021 год уста-
новка новой линии очистки семян и 
строительство новых складов.

Директор Нововаршавской семе-
новодческой станции отметил еже-
годное снижение в области площадей 
семенников, в частности костреца. 
Но наблюдается рост площадей ста-
ровозрастных многолетних трав, 
остро стоит вопрос их обновления. 
На семстанции есть семена костре-
ца – как элитные, так и первой-вто-
рой репродукций. Их количество с 
каждым днем становится всё мень-
ше – семена активно приобретают 
хозяйства других регионов России и 
Республики Казахстан. А наши сель-
хозтоваропроизводители слабо инте-
ресуются наличием семян, очевидно 
полагая, что на омичей их хватит. 
Однако многие позиции семенного 
материала уже реализованы, и Вла-
дислав Безукладов пожелал началь-
никам районных сельхозуправлений 
активизировать работу с аграриями в 
этом направлении.

Он подчеркнул, что уже давно 
обсуждается необходимость субси-
дирования приобретения элитных 
семян многолетних трав. Это нужно 
для активизации обновления посевов 
многолетних трав и, как следствие, 
повышения показателей молочного 
животноводства.

Проблема семеноводства много-
летних трав стоит остро. В регионе 
они занимают более 250 тыс. гектаров, 
но в отдельных районах доля старовоз-

растных посевов составляет 70–90% 
от общей площади этих культур. 
В последние годы в их семеноводстве 
наблюдаются положительные сдвиги. 
Например, в Омском АНЦ заложены 
питомники многолетних трав, и есть 
надежда, что проблема дефицита 
семян будет решаться более эффек-
тивно. «В сельхозуправлениях необ-
ходимо ежегодно составлять графики 
по обновлению посевов многолетних 
трав, прописывать все связанные с 
этим мероприятия, в том числе и по 
вводу в сельхозоборот новых пло-
щадей», – подчеркнул министр и 
напомнил, что в 2020 году из-за за-
сухи, кормов в области заготовлено 
недостаточно – на середину марта в 
хозяйствах практически нет перехо-
дящего запаса. И сегодня структуру 
посевных площадей однолетних и 
многолетних кормовых культур надо 
закладывать с учетом переходящего 
запаса кормов на два года вперед.

Создание новых сортов – это 
средство повышения рентабель-
ности производства сельхозпро-
дукции, решение вопроса им-
портозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации и Омско-
го региона. Для этого потенциал 
сортов должен быть полностью 
реализован, в том числе и за счет 
высококачественных семян. Уче-
ным, семеноводам и сельхоз
товаропроизводителям предстоит 
в этом плане еще немало работы. 
Особенно по многолетним травам, 
которые являются основой высоко-
энергетических кормов в животно-
водстве. Вопрос о необходимости 
полной сертификации семеновод-
ческих хозяйств – один из важных 
моментов в комплексной работе 
по повышению качества семено-
водческой продукции.

СОВЕЩАНИЕ

В СЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯХ НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО 
СОСТАВЛЯТЬ ГРАФИКИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПОСЕВОВ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, ПРОПИСЫВАТЬ ВСЕ СВЯЗАННЫЕ 
С ЭТИМ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ВВОДУ  
В СЕЛЬХОЗОБОРОТ НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
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ОМСКИЙ ГАУ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ  
КООПЕРАЦИЯ
В Институте ветеринарной медицины и биотехнологии Омского государственного 
аграрного университета открылась специализированная аудитория  
«Хирургические патологии продуктивных животных». Новые возможности для 
обучения и профессионального совершенствования в ветеринарии появились 
не только у студентов вуза, но и у действующих специалистов аграрной отрасли. 
Аудитория станет базой для повышения квалификации преподавателей  
университета и практикующих ветеринарных врачей омских предприятий.

Качество подготовки ветеринаров – один из ключевых вопросов для 
любого сельскохозяйственного предприятия, работающего в сфере 
животноводства. Ветеринары в хозяйствах сегодня на вес золота – 
дефицит кадров в отрасли ощутим. Многие организации не имеют 

постоянных ветврачей и вынуждены привлекать специалистов со стороны. 
Поэтому доступ студентов к современным технологиям и методам работы с 
животными является принципиальным решением. И если к организации обра-
зовательных процессов подключаются возможности бизнеса, результат дости-
гает максимальной эффективности. 
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ОМСКИЙ ГАУ

ОПЫТ И ПРАКТИКА
На протяжении многих лет Ом-

ский ГАУ сотрудничает в вопросах 
подготовки специалистов с одним 
из крупнейших в России предприя-
тий – агрохолдингом «Юбилейный». 
Он базируется в Тюменской области 
и занимает лидирующие позиции в 
нескольких отраслях АПК: растение-
водстве, свиноводстве, переработке 
мяса и пшеницы. К кадрам здесь от-
носятся с особым вниманием. Откры-
тие специализированной аудитории 
в одном из лидирующих аграрных 
вузов стало партнерским проектом 
бизнеса и образовательного учрежде-
ния, который направлен на решение 
кадровых проблем для всего агропро-
мышленного комплекса. Предприя-
тие вложило средства в оснащение 
класса для практических занятий. По-
мещение отремонтировано, укомп-
лектовано современной мебелью, 
инвентарем, в том числе специализи-
рованным медицинским, в аудитории 
установлено мультимедийное обо-
рудование и интерактивные стенды. 
Знания о новых технологиях, методах 
лечения и диагностики болезней жи-
вотных теперь доступны студентам 
Омского ГАУ в новой аудитории. 

– Это знаковое событие, которое 
подтверждает востребованность на-
ших выпускников не только в Си-
бири, но и других регионах страны. 
Современный сельхозпроизводитель 
должен думать о молодых кадрах, ко-
торые будут двигать вперед предприя-
тие и отрасль в целом. В Омском ГАУ 
сильная база, она позволяет готовить 
специалистов высокого класса. Бла-
годаря таким инициативам партнеры 
помогают нашему институту разви-
ваться, – сказал заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Филонов, 
принявший участие в торжественном 
открытии новой аудитории.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова отмечает, что в специализиро-
ванной аудитории смогут повышать 
квалификацию и преподаватели вуза, 
и специалисты предприятий АПК Ом-
ской области. 

Успешно выстроенному взаимо-
действию вуза с холдингом «Юби-

лейный» предшествовала серьезная 
работа. Сегодня предприятие прини-
мает студентов на практику, лучших 
приглашает в команду. Важно, что, 
молодой специалист получает огром-
ный опыт в условиях действующего 
производства. 

– Открытие таких аудиторий – 
это не только создание комфортных 
условий для обучения студентов. 
Это популяризация жизни на селе и 
престижности аграрных профессий. 
Студенты будут получать здесь ком-
петенции в области ветеринарии, 
хирургии. У них будет развиваться 
врачебное мышление. Они смогут 
сами вырабатывать протокол лече-
ния, ставить диагноз, лечить и нести 
ответственность за принятые реше-
ния, – говорит Оксана Шумакова.

РЫНОК ДИКТУЕТ
Специализированная аудитория  – 

это по сути мини-операционная с 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, практически таким же, на каком 
работают на предприятиях действу-

ющие ветеринары. Хирургические 
столы можно регулировать по высо-
те, чтобы проведение операции было 
комфортным и врач не чувствовал 
большую нагрузку на мышцы спины. 
В аудитории есть весь необходимый 
инструментарий, сопутствующие ма-
териалы. Электронные микроскопы 
оснащены видеокамерами, с помо-
щью которых изображение можно 
вывести на экран монитора и демон-
стрировать студентам все этапы 
хирургического процесса в режиме 
реального времени. 

Информация, которая может при-
годиться им при проведении той или 
иной хирургической манипуляции, 
транслируется на интерактивных до-
сках. Если что-то забыли – не беда. 
Цифровые «подсказки» помогут спра-
виться со сложными задачами. Эти же 
стенды позволяют в режиме контроля 
проверить, как будущие врачи усвои-
ли полученные знания. 

Прежде чем животное поступит на 
операцию, студенты тщательно от-
рабатывают навыки на симуляторах. 
Умные устройства моделируют пато-

ОТКРЫТИЕ ТАКИХ АУДИТОРИЙ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ. ЭТО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ 
И ПРЕСТИЖНОСТИ АГРАРНЫХ ПРОФЕССИЙ.
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логические процессы и формируют 
практические кейсы. Поставить диа-
гноз, назначить лечение и провести 
операцию – сначала всё изучается в 
теории. 

Проект специализированной 
учебной аудитории был составлен с 
учетом возрастающей потребности 
в ветеринарных кадрах. В течение 
следующих лет в аграрных вузах 
появятся новые специализации: по 
свиноводству, животноводству, пти-
цеводству. Рынок движется именно 
так: от общих направлений – к част-
ным. И образовательная среда долж-
на учитывать запрос, поступающий 
от производства.

МОМЕНТАЛЬНАЯ  
ИНТЕГРАЦИЯ

В 2021 году тюменский агрохол-
динг отмечает 45-летие. Предприятие 
начало свою деятельность по профи-
лю свиноводства. Вместе с тем уже 25 
лет здесь занимаются растениевод-
ством и имеют в распоряжении около 
90 тысяч гектаров земли. Существен-
ные мощности сконцентрированы 
в мясопереработке. Собственный 
комбинат производит около 15 ты-

сяч тонн готового полуфабриката. 
Основной рынок сбыта – Тюменская 
область и соседние регионы. В 2018 
году предприятие запустило проект 
по глубокой переработке пшеницы. 
Сегодня у набора продуктов, произ-
водимых тюменским холдингом, нет 
аналогов в мире.

Уже более пяти лет предприятие 
взаимодействует с Омским ГАУ в 
вопросах подготовки кадров. Сту-
дентов берут на практику, лучшим 
платят дополнительную стипендию, 
а самых талантливых берут на про-
изводство, включают в кадровый 
резерв и обеспечивают жильем. За 
эти годы работать в компанию при-
шло 15 выпускников омского вуза. 
У  них достойный профессиональ-
ный уровень и набор компетенций, 
которые необходимы сельхозтова-
ропроизводителю. 

– У них есть знания, глаза горят, 
они нацелены на результат. Мы го-
товы и дальше обучать молодежь по 
целевому направлению, принимать 
студентов на практику и затем на-
правлять молодых специалистов на 
работу, – подтверждает генеральный 
директор агрохолдинга «Юбилейный» 
Сергей Мамонтов. 

Сегодня выпускник вуза должен 
прийти на производство со знания-
ми, необходимыми с первого дня ра-
боты, и в короткие сроки влиться в 
коллектив. Времени на интеграцию 
практически нет. Открытие специа-
лизированной аудитории в Омском 
ГАУ означает, что большой агробиз-
нес готов вкладываться в этот про-
цесс – без такой кооперации удов-
летворить растущие потребности 
рынка в высококлассных специали-
стах невозможно. 

ОМСКИЙ ГАУ

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ПО СВИНО-
ВОДСТВУ, ЖИВОТНОВОДСТВУ, ПТИЦЕВОДСТВУ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ 
ЗАПРОС, ПОСТУПАЮЩИЙ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.
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Мы привыкли относиться 
к почве как чему-то од-
нородному. Но это живой 
организм, в котором ки-

пит жизнь. Плодородный слой почвы, 
если рассмотреть его под микроскопом, 
состоит из миллиардов микроорганиз-
мов. Они отчаянно борются за питание 
и зоны распространения. В верхнем слое 
почвы живут аэробные бактерии, кото-
рые размножаются при наличии кисло-
рода. Глубже 15 сантиметров обитают 
анаэробные бактерии, не нуждающиеся 
в кислороде. При вспашке земли плугом 
нижний слой почвы оказывается на по-
верхности, а верхний внизу. Бактерии, 
оказавшись в непривычных условиях, 
гибнут. Так мы уничтожаем структуру 
почвы и живых микроорганизмов, живу-
щих в ней, естественное плодородие по-
чвы. Как с горечью замечают в Германии, 
знаменитый инженер Крупп, на заводах 
которого были изготовлены тысячи и ты-

сячи металлических плугов, нанес стране 
большой ущерб. Сейчас в европейских 
странах, США, Канаде всё больше вни-
мания уделяется сохранению плодоро-
дия, оборотные плуги практически не 
используют. Альтернатива – использо-
вание роторных культиваторов, рабо-
тающих по принципу: глубокое рыхле-
ние без оборота пласта и выравнивание 
поверхности или глубокая культивация 
с последующей доминацией. 

 В свое время провел опыт: брал про-
бы земли с одного и того же участка в 
мае, июне, июле и сентябре. Содержание 
азота, фосфора и калия сильно отличают-
ся месяц от месяца. Суммарное валовое 
значение макроэлементов может быть 
две тысячи единиц, а в доступных фор-
мах – всего восемьдесят, а то и пятьдесят. 
Почему? Всё дело в бактериях. В мае они 
еще не расплодились, чтобы перевести 
макро- и микроэлементы в доступные 
для растений формы. Для поддержания 

минерализации почвы с учетом выноса 
питательных веществ с урожаем принято 
вносить минеральные удобрения. Однако 
эффект они дают только при достаточном 
количестве осадков. В засуху внесение 
удобрений не дает ощутимого эффекта: 
бактерии, страдающие от недостатка вла-
ги, не могут переработать минеральные 
вещества в доступные растениям формы. 
В результате в земле скапливается огром-
ное количество минеральных веществ 
и, как следствие, меняется кислотность 
почвы. Внесение бактерий позволяет 
превращать недоступные для растений 
минеральные вещества в доступные. 
Поэтому на своих полях отказался от ис-
пользования минеральных удобрений 
и заменяю их бактериальными препа-
ратами. Прошлый год, запомнившийся 
всем аграриям длительным периодом 
засухи, показательный. Картофель сорта 
«Крона» я сажал после зерновых. Обраба-
тывал только бактериями. Минеральные 

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:  
ОПЫТ АЛЕКСЕЯ ВОРОЖИЩЕВА

Выращивание картофеля сейчас прибыльно, если  
себестоимость не превышает 6 рублей за килограмм. 
Достичь этого можно разными способами: использовать 
семена высоких репродукций, дорогостоящие ядохимикаты 
и удобрения при условии орошения и безошибочной тех-
нологии, дающей не менее 45 тонн картофеля с гектара. 
Если в наличии семена второй репродукции и ниже, то 
оптимальный вариант – природное земледелие. Его уже 
несколько лет использует фермер Алексей Ворожищев 
из Саргатского района. Отказавшись от дорогостоящих 
минеральных удобрений, минимизировав обработки гер-
бицидами, он активно применяет бактериальные препа-
раты. В результате себестоимость картофеля – 5,2 рубля 
за килограмм. Мы расспросили Алексея Викторовича 
о технологии природного земледелия, позволяющей 
получать здоровые, качественные продукты  
и при этом значительно снизить затраты. 

МОГУТ ЛИ БАКТЕРИИ ЗАМЕНИТЬ УДОБРЕНИЯ И ФУНГИЦИДЫ?

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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удобрения не использовал. В июне срезал 
листики и отвез на анализ в Россельхоз-
центр. Анализ показал полностью сба-
лансированное питание с оптимальным 
насыщением макро- и микроэлемента-
ми. Применение бактерий способствует 
формированию сильного иммунитета 
растений. Они не болеют. Коллеги при-
езжают и удивляются, что в августе-сен-
тябре картофель у меня стоит полностью 
зеленый, кое-где даже еще есть цветки. 
В итоге с каждого гектара собрал более 
20 тонн. Для засушливого года, считаю, 
неплохой результат.

Выращивал картофель на фоне поля 
после многолетних посевов зерновых без 
внесения минеральных удобрений. Это 
лучшее подтверждение хороших резуль-
татов применения бактерий для сбалан-
сированного питания растений. Отход 
при хранении составил всего 2–3% (мел-
кая фракция и ходы совки). 

– Когда заинтересовались бактери-
альными препаратами? 

– Еще в 2012 году я познакомился с од-
ним из создателей бактериального препа-
рата «БисолбиСан», работающим в ФГБНУ 
«Всероссийский НИИ сельскохозяйствен-
ной микробиологии». Препарат исполь-
зовал на полях предприятий Саргатского 
района, где работал главным агрономом. 
Об огромной урожайности говорить не 
приходится, но бактериальные препараты 
при грамотном использовании помогают 
получить достойный урожай при неболь-
ших затратах. В 2018 году создал ООО 
«Возрождение» и занимаюсь выращива-
нием картофеля в Саргатском районе по 
технологии природного земледелия. 

При правильном использовании, 
внесении штаммов азотфиксирующих 
бактерий потребность в использовании 
азотных минеральных удобрений пол-

ностью отсутствует. Применение штаммов 
бактерий, которые переводят в доступные 
формы фосфор, калий, другие микроэле-
менты, растениям не нужны минеральные 
подкормки. Достаточно вспомнить, что в 
атмосферном воздухе содержится 76–78% 
молекулярного азота. Почему мы не ис-
пользуем этот подарок природы? Расте-
ния для этого давно научились создавать 
взаимовыгодные симбиозы с бактери-
ями. Например, горох и другие бобовые 
образуют на корнях клубеньки, в которых 
поселяются бактерии, фиксирующие ат-
мосферный азот. Растение кормит микро-
организмы своими выделениями, а бак-
терии, в свою очередь, создают азотные 
соединения для роста и развития бобовых. 

Не менее интересна история с болез-
нями. Есть штаммы бактерий, которые 
живут на корневых волосках растений, 
питаясь продуктами их жизнедеятель-
ности, и не позволяют болезнетворным 
формам проникнуть в корневую систему. 
Так они помогают картофелю не зара-
жаться грибными формами ризоктонио-
за, альтернариоза, фитофтороза. 

– Какие бактериальные препараты 
используете и по какой схеме?

– При посадке использовал препараты 
от ризоктониоза и проволочника. Добав-
лял бактериальный препарат с учетом 
использования живой воды из водоемов, 
а также того, что баковый раствор должен 
быть использован в течение шести часов. 
При посадке картофеля вносил препарат 
«БисолбиСан» в почву через форсунки. 
Ими снабжены все современные карто-
фелесажалки. Цель – защитить ростки, 
которые минимально устойчивы против 
всех болезней. Если при посадке вносить 
инсекто-фунгицидный протравитель 
против проволочника и грибных заболе-
ваний – мы убиваем микрофлору. Как 

отрицательную, так и положительную.
В течение сезона еще три раза об-

рабатывал картофель в бактериями с 
лигногуматами. Первая обработка при 
10-сантиметровых всходах, вторая – ког-
да картофель подрастет до 20–25 санти-
метров, третья – при цветении. Почему 
первый раз обрабатываем при столь 
маленьких всходах? Так как почвенная 
микрофлора не начала работать на 100%. 
Когда земля еще по большому счету го-
лая. При попадании препарата на ботву 
споры прорастают в вегетативные клет-
ки. Обрабатываем растения поздним ве-
чером или ночью. Тогда препарат через 
устьица попадает в растения и проходит 
по стволу до самого корня.

Обязательно использую опрыскивание 
гербицидами. У меня участок без полива. 
До тех пор, пока ряды не сомкнулись, идет 
постоянное подсыхание земли. Работаю 
со всеми сорняками, кроме злаковых. 
Их допускаю до высоты 10 сантиметров. 
И только потом обрабатываю, до этого они 
защищают от пересыхания почвы. Пере-
сыхание почвы – самый сильный стресс 
и для растений, и для бактерий, живущих 
в земле. В результате перестают работать 
даже минеральные удобрения. В этом мно-
гие аграрии убедились в прошлом году.

В августе, когда начинаются холодные 
ночи и часто выпадает роса, возникают бла-
гоприятные условия для болезнетворных 
микробов. Спорам фитофтороза доста-
точно попасть на листочек, и он распро-
странится по всему растению. Для борьбы 
с этим заболеванием применяю бактериаль-
ный препарат «Елена» местного производства. 

Бактериальные препараты способ-
ствуют выработке фитогормонов, ре-
гулирующих рост растений. Ежедневно 
получая питание равными порциями, 
растение развивается без задержек. При 
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внесении удобрений растение стреми-
тельно развивается – клетки при этом 
вытягиваются, но от этого стенки клетки 
становятся тонкими и туда легко может 
проникнуть инфекция. 

Одно из свойств «БисолбиСан» – за-
щита растений с помощью литических 
элементов и токсинов. Бактерии, при-
крепляясь к корневым волоскам, не дают 
вредоносным бактериям проникнуть в 
растение. Также растения от этого не ис-
пытывают стресса весь период вегетации, 
даже в засушливый период. Раз в пять лет 
выпадает засушливый год, когда земля 
просыпается сквозь пальцы как песок. Но 
урожай всё равно получается достойный. 

Еще один важный элемент – техноло-
гия выращивания. Использую картофе-
лесажалку фирмы Grimme, с форсунами 
для внесения инсектицида и бактерий. 
При посадке стараюсь разместить клу-
бень в центре гребня, чтобы при клуб-
необразовании материнский клубень 
был на уровне нижней плоскости гребня. 
Особенность картофеля – столоны не за-
кладываются ниже материнского клубня.

К сожалению, полностью избавиться от 
сорняков за счет механической обработки 
почти нереально. В середине лета исполь-
зовал сильные гербицидные обработки 
от вьюнка и осота, легкие – от остальных. 
Больше никакой химии не применял. 

– В чем особенность препарата 
«БисолбиСан»?

– В нем используется Bacillus subtillis 
штамма Ч-13. Он очень агрессивный, вы-
тесняет альтернарии, ризоктонии, фуза-
рии и предохраняет растения от болезней. 
Также он продуцирует ферменты, кото-
рые позволяют растению усвоить ранее 
недоступные соединения азота, фосфора 
и калия. Препарат применяется на карто-
феле, моркови, свекле, капусте, зерновых. 

Более 90 процентов объема препарата 
«Бисолби», выпускаемого в Петербурге, 
закупают французские и немецкие агро-
предприятия. В России применение «Би-
солбиСан» пока незначительно. 

– Как готовите почву к посеву?
– Весной немецким роторным куль-

тиватором FarmaX, с шириной захвата 
2,1 метра, с мощным валом и лапами. 
Обрабатываю почву на глубину 45 санти-
метров для получения мелкозернистой 
структуры почвы. Для работы культива-
тора нужен трактор мощностью не менее 

130 лошадиных сил, с дисковым валом 
отбора мощности. Сзади стоит активный 
барабан с пружинами, который выравни-
вает и уплотняет землю. Получается очень 
ровная поверхность. Скорость движе-
ния – до двух километров в час. За смену 
получается обработать 3,5 гектара. Луч-
ший гребнеобразователь, на мой взгляд, 
– Grimme с алюминиевыми вставками, ко-
торые формируют идеальный гребень. Его 
делаю максимально высоким. Чем выше 
гребень – тем больше питания у растения. 
Голландцы (гребнеобразователь Struik) 
делают узкий и высокий гребень из-за 
частых дождей, а Grimme – широкий и оп-
тимальный по высоте. Каждые шесть сан-
тиметров картофель дает столоны. Если 
высота гребня более 25 сантиметров – это 
гарантированные четыре уровня клубней. 
Если в слое 6–7 клубней, с куста получает-
ся 24–28 клубней. Когда погодные условия 
позволяют растениям заложить много 
клубней, обязательно нужно сдавать на 
анализ листья, чтобы определить, каких 
макро- и микроэлементов не хватает. Дав-
но известен закон Минимума, если расте-
нию не хватает какого-то макро- или мик-
роэлемента, остальные работают хуже.

На парах, весной, провожу одну-две 
механических обработки почвы, когда 
всходят злаковые сорняки. В начале июля 
обрабатываю глифосатами против вьюн-
ка и осота, которые механически не уда-
лишь. Через две недели, когда погиб вью-
нок, сею горчицу. Считаю, что это лучший 
сидерат. Горчица выделяет в почву фер-
мент, который отпугивает проволочника. 
Сею в конце июля, чтобы семена горчицы 
не успели созреть. За счет длинного корня 
горчица поднимает к поверхности пита-
тельные вещества. Оставляю ее на зиму 
– для снегозадержания. Даже в середине 
поля получается высокий уровень снега. 
Весной вода по каналу, образовавшемуся 
от сгнившего корня горчицы, равномер-
но пропитывает весь слой почвы. 

– Насколько экономически эффек-
тивно использовать бактериальные 
препараты по сравнению с минераль-
ными удобрениями и гербицидами?

– Расход «БисолбиСан» при посадке – 
от 6 до 10 литров на гектар. Литр препара-
та стоит 350 рублей. Плюс три обработки 
по два литра на гектар в вегетационный 
период. В среднем затраты 5 тысяч рублей 
на гектар. Это стоимость одной обработ-

ки хорошим фунгицидом! Минеральные 
удобрения за последнее время значи-
тельно подорожали. Тонна любого удоб-
рения обходится дороже сорока тысяч 
рублей. При обработке фунгицидами за-
траты за сезон составят не менее 15 тысяч 
на гектар. Фунгициды проникают в лист и 
остаются в межклеточном пространстве, 
но не опускаются ниже точки обработки. 
Контактные препараты (трансламинар-
ные) растекаются по листу и не пуска-
ют болезнетворные микроорганизмы в 
устьица на листе. Однако фунгицидные 
обработки не работают против бактерио-
за и парши обыкновенной. «БисолбиСан» 
с ними справляется, если заражение не 
критичное. Бактериозы он просто съеда-
ет. Фунгициды подобны антибиотикам 
для человека. Профилактический прием 
антибиотиков предохраняет от болезней, 
но как только их курс заканчивается, так 
от малейшего переохлаждения человек 
может заболеть. Только собственный 
иммунитет может спасти и человека, и 
растение. Препарат «БисолбиСан» как раз 
укрепляет иммунитет растений. 

Поразительно, что репродуктивность 
картофеля при обработке бактериальны-
ми препаратами не теряется. Сорт «Кро-
на» четвертой репродукции по своим 
репродукционным свойствам соответ-
ствует второй репродукции. Нет бактери-
озов, совсем немного грибов. 

Один из знакомых фермеров вносит 
около тонны удобрений на гектар и про-
водит шесть фунгицидных обработок. 
Когда сдал листья на анализ в Россельхоз-
центр, то была выявлена нехватка азота, 
бора и железа. Докупил удобрения для 
внесения недостающих растениям эле-
ментов. Итого затраты у него составили 
около 100 тысяч рублей на гектар. 

– Намерены и дальше пропаган-
дировать методы природного зем-
леделия?

– В этом году День поля планируется 
провести в моем хозяйстве в конце июля. 
Весной заложу опыты по различным схе-
мам применения бактериальных и фунги-
цидных препаратов, а также органических 
удобрений. Все эксперименты будут прово-
диться на элите картофеля сорта «Крона». 
Будут и опытные делянки с несколькими 
новыми сортами картофеля. Приглашаю 
всех заинтересованных в технологиях при-
родного земледелия! 
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КФХ располагается в деревне 
Калачево, специализируется 
на выращивании карто-
феля и овощей, работает 

и развивается стабильно. Виктор 
Александрович совмещает обязан-
ности директора, финдиректора, 
агронома, механизатора, менедже-
ра и бригадира. 15 марта 2021 года 
Виктору Чернякину исполнилось 
65 лет. 

ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ
Родился Виктор Чернякин в 

совхозе «Красносельский» Чанов-
ского района Новосибирской обла-
сти. С детства приобщился к сель-
скому труду и после окончания 
десятилетки долго не раздумывал – 
поехал поступать в Новосибирский 
сельскохозяйственный институт на 
агрономическое отделение. Экзаме-

ны сдал на «хорошо» и «отлично», 
но до проходного балла недотя-
нул – конкурс был велик. В итоге в 
1974 году оказался не в институте, а 
в казарме – на срочной армейской 
службе. Правда, в элитной дивизии 
им. Ф. Э. Дзержинского внутренних 
войск МВД СССР, в 5-м оперативном 
полку особого назначения – един-
ственном в стране.

ВИКТОР ЧЕРНЯКИН: 
«ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!»

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Чернякина выращивание 
овощей и картофеля поставлено на современную основу с использова-
нием эффективной техники, рекомендаций ученых и передового опыта. 
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После армии приехал в совхоз 
«Новоомский», куда к тому време-
ни переехали его родители. Вместе с 
друзьями решил поступать в Омский 
сельскохозяйственный техникум, на 
отделение электрификации сельского 
хозяйства. Окончил его с отличием и 
сразу поступил в Челябинский инсти-
тут механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Учился заочно и 
работал – техником-электриком, по-
том инженером-электриком.

Окончив институт, пришел на работу 
в «альма-матер» – омский сельхозтех-
никум. Сначала работал преподавате-
лем, через год – заведующим элект-
ромеханическим отделением, а затем 
заместителем директора. Довелось ис-
полнять и обязанности директора.

Время было тяжелое, середина 
90-х. Финансировался техникум на-
прямую из Москвы, а по сути не фи-
нансировался вообще. В итоге Виктор 
Александрович не выдержал и ушел в 
фермеры.

Начинал с посева трёх гектаров 
арендованной земли в деревне Ка-
лачево Омского района – вырастил 
и реализовал первый урожай морко-
ви. Выручка оправдала приложенные 
усилия. Но на следующий год площа-
ди моркови в Омской области вырос-
ли, и цена на рынке упала. Однако 
это был хороший урок: в сельском хо-
зяйстве монокультура – всегда риск, 
надо выращивать несколько культур, 
чтобы в очередном сезоне в экономи-
ке выйти в плюс.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Посевные площади КФХ Викто-

ра Чернякина сегодня составляют 
172 гектара. Арендуются у пайщи-
ков. 30–40 гектаров отводятся под 
пары, на остальных выращивают 
картофель, свеклу, морковь. Рань-
ше занимались и капустой, но в 
последние годы цена на нее упа-
ла, рентабельность устремилась к 
нулю, и многие фермеры-овощево-
ды стали от нее отказываться. Хотя 
Виктор Александрович рассматри-
вает ее как культуру перспектив-
ную: «борщевой набор» всегда бу-
дет иметь спрос.

В хозяйстве есть и поливные 
площади – 70 гектаров. Условия 
договора по водопотреблению 
строгие, как и контроль за водоза-
бором, зато урожай на этих полях 
гарантирован, на остальных он за-
висит от дождей. Фермер и рад бы 
расширить полив, но рельеф по-
лей и вклинившийся в них околок 
не позволяют широко применять 
фронтальные или круговые дож-
девальные машины. Вопрос этот 
актуальный: засухи погубили не 
одно малое овощеводческое хозяй-
ство. Когда из-за летней суши осе-
нью снимаешь с гектара столько же, 
сколько посадил весной, а еще надо 
закрывать кредиты и раздавать 
долги – такого не выдержит ни одна 
«малая экономика». Избежать этого 
можно только за счет современных 
технологий и полива.

Хорошо сработали на урожай ми-
неральные удобрения. Когда цена 
на них была 12–14 тыс. руб. за тон-
ну – использовать их было выгодно. 
Сейчас они стоят 27–40 тыс. руб., и 
такие затраты для фермеров неподъ-
емные. В КФХ работают над повыше-
нием плодородия земли с помощью 
органических удобрений. Несколько 
раз завозили на поля по 5000 тонн 
птичьего помета с птицефабрики 
«Сибирской». Проводится агрохими-
ческое обследование почв, в том чис-
ле и на экологичность.

– На семинарах можно почерп-
нуть информацию, которая позволит 
повысить рентабельность произ-
водства, – говорит Виктор Алексан-
дрович. – На недавнем семинаре по 
биотехнологиям узнал много нового 
и интересного. Ведь биопрепараты 
требуют минимум вложений, а при-
быль от их применения весомая. 
И  продукция получается экологиче-
ски более чистой. 

Агрохимпрепараты в хозяйстве 
используют в небольших дозах. Гер-
бициды расходуют на гектар раз в де-
сять меньше рекомендуемой нормы, 
но тогда, когда сорняки выпускают 
первые семидольные листья. Две об-
работки с недельным интервалом и 
расходом препарата по 100–150 г/га – 
и поле чистое. Это не с подросшими 
сорняками бороться...

Сортообновление проводят постоян-
но, работают с элитными семенами или 
первой репродукции. Фермер получал и 

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С СЕЛЕКЦИОНЕРАМИ УРАЛА  
И СИБИРИ. ЭТО ДАВНИЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ,  
ЕЩЕ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
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субсидии на «элиту», но цены на семена 
растут и сегодня составляют уже 60 руб. 
за килограмм. В этом году в КФХ сорто-
обновление картофеля не планируется: 
сорт «Розара» у них второй-третьей ре-
продукции, а он и на седьмой-восьмой 
может дать хороший урожай. 

Что касается семян моркови и све-
клы – приобретают только гибриды. В 
результате корнеплоды не перераста-
ют и получаются ровные, стандарт-
ных размеров. У такой продукции и 
товарность высокая – 90–99%. Это в 
прошлом из-за некачественных со-
ртов товарность моркови составляла 
45–60%, а остальное уходило в отходы.

ТЕХНИКА И РЕСУРСЫ
Техника в КФХ современная, в ос-

новном импортная: пять новых трак-
торов BELARUS и вся технологическая 
линейка сельхозтехники известной 
компании Grimme (Германия). Боль-
шая часть доходов последних лет шла 
на техперевооружение и развитие хо-
зяйства. Фермер не упускает из виду и 
объявления о продаже сельхозтехники 
б/у. Важно верно оценить состояние 
машины и просчитать экономику ее 
эксплуатации. Можно за полцены ку-
пить современную неизношенную тех-
нику, и окупится она быстро.

– Мы переходим на полную меха-
низацию, – рассказывает фермер. – Се-
годня ручной труд в овощеводстве са-
мый дорогой. У нас только три-четыре 
человека работают вручную на сорти-
ровке, да осенью привлекаем людей 
на затаривание продукции в мешки и 
погрузку в вагоны. На эту работу к нам 
приезжают люди из города. А основ-

ной коллектив у нас из местных. Растет 
дефицит квалифицированных меха-
низаторов, особенно в овощеводстве. 
Мои друзья-фермеры даже пророчат, 
что нам всем придется на старости лет 
вновь садиться на комбайны и тракто-
ра, сажать на них детей и внуков.

Механизация сельхозпроизводства 
требует немалых финансовых ресур-
сов, но Виктор Чернякин брал кредит 
всего один раз – в 2014 году на покупку 
трактора МТЗ-1523. Кредит Россель-
хозбанка обошелся ему в 14% годовых.

– Сейчас предлагают льготные кре-
диты до пяти процентов годовых, но 
в них пока нет нужды, – поделился 
Виктор Александрович. – Обходимся 
своими средствами. Сегодня и цены 
на картофель высокие – в январе-фев-
рале были 20–26 руб. за килограмм. 
В прошлом году у нас сгорели посевы 
лука-севка на пяти гектарах, подгорела 
и морковь, но картофель и свекла по-
могли выйти в плюс. Много картофе-
ля реализовали осенью – нужны были 
средства на строительство овощехра-
нилища. Эта проблема давно назрела, 
ведь помещения для хранения овощей 
и картофеля приходится арендовать. 
Поэтому основной объем продукции 
сбываем осенью.

К неизбежной цифровизации обо-
рота овощной продукции Виктор 
Чернякин готов. Считает, что дело это 
правильное – не случайно цифрови-
зация все шире распространяется в 
аграрном секторе передовых стран. 
И при сегодняшнем 6%-ном налоге 
фермерам проще уходить из теневой 
экономики и не рисковать деньгами 
и авторитетом.

Вся сельхозпродукция КФХ Виктора 
Чернякина сертифицирована, постав-
ляется в школы, детские сады, больни-
цы. С введением электронных торгов 
число подобных контрактов сократи-
лось, но постоянные покупатели овощей 
и картофеля из этого хозяйства уверены 
в их качестве. Клиентская база у ферме-
ра сформирована давно и отличается 
стабильностью. Картофель отгружается 
вплоть до Хабаровска, хорошо расходит-
ся и морковь. Ежегодно в объеме до 500 
тонн ее закупает ООО «Лагуна». В сентя-
бре хозяйство получает от фирмы сто-
процентную предоплату, и в уборочную 
эти средства очень кстати. Правда, пре-
доплата осуществляется по фиксирован-
ной цене, а выборка договорного объема 
моркови идет до апреля – и неизвестно, 
кто на этом выиграет, а кто проиграет. 
Тем не менее такие финансовые ресур-
сы позволяют обходиться без займов и 
кредитов. 

В планах Виктора Чернякина рас-
ширение посевных площадей. Техника 
для этого есть, со временем построят 
и новое овощехранилище емкостью 
приблизительно 2500 тонн с отделе-
ниями для картофеля, свеклы и мор-
кови. Предусмотрена и холодильная 
камера – она позволит сохранять про-
дукцию до мая-апреля, когда цены на 
овощи и картофель неизменно повы-
шаются.

ПОВЕЗЛО С ЛЮДЬМИ
Аграрную науку Виктор Чернякин 

осваивал самостоятельно: ездил 
на обучающие семинары по ово-
щеводству, набирался опыта и на 
сельхозвыставках в Омске, Красно-

ХОЗЯЙСТВО
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даре, Москве. И сейчас не перестает 
учиться всему новому и полезному 
в овощеводстве и экономике сель-
хозпроизводства.

По его признанию, особенно ему 
повезло с людьми. Много знаний 
дали ему консультации заведующе-
го отделом картофелеводства ФГБНУ 
«Омский аграрный научный центр», 
кандидата сельхознаук Александра 
Черемисина. И если фермер упирал-
ся в какой-то сложный агрономи-
ческий вопрос – звонил Александру 
Ивановичу и получал приглашение 
приехать и обсудить проблему. Ранее 
его так же заботливо консультировал 
ведущий специалист по селекции 
картофеля СибНИИСХ, профессор 
Борис Николаевич Дорожкин. 

Немало полезного опыта передали 
Чернякину и друзья-коллеги. Всегда 
подскажет нужное решение Алексей 
Ворожищев, который много лет ра-
ботал агрономом-картофелеводом 
в хозяйствах Омского и Саргатско-
го районов, а в 2018 году получил 
районный грант на строительство 
теплицы. Щедро делится знаниями 
и опытом директор азовского ООО 
«Теплица новые технологии» Дмит-
рий Ткачев. С ними Виктор Черня-
кин ездил и на сельхозвыставки, и 
информация, полученная там, после 
профессионального обсуждения об-
ретала четкие прикладные контуры.

Управляться с хозяйством ферме-
ру все эти годы помогал сын Констан-
тин. Он тоже окончил сельскохозяй-
ственный техникум, по образованию 
механик, но разбирается и в агро-
номии – жизнь заставила. Может 
работать на тракторе и комбайне, 
накопил немалый опыт управления 
хозяйством. Виктор Александрович 
собирается постепенно передавать 
ему дела. 

Дочь Юлия окончила сельскохо-
зяйственный техникум и ОмГИС, 
по образованию бухгалтер. Работа-
ла преподавателем в сельскохозяй-
ственном техникуме, потом в по-
селковой администрации, а теперь 
ведёт бухгалтерию в хозяйстве и со-
средоточилась на воспитании детей. 

У Виктора Чернякина шесте-
ро внуков – трое детей сына и трое 

детей дочери. Сыновья сына – два 
старших внука Вячеслав и Никита 
отслужили в десантных войсках. Вя-
чеслав помогает в делах своему отцу 
Константину Викторовичу Черняки-
ну и учится на курсах трактористов. 
Никита собирается поступать в вуз. 
Дочь сына Кристина учится с отли-
чием в школе, любит рисовать.

Внучки Елизавета и Екатерина – 
дочки дочери ведут активный образ 
жизни, участвует в волонтерском 
движении школы, состоят в прези-
дентском штабе школы. Писали ста-
тьи и занимались телевидением  – 
вели школьные новости на первом 
городском канале, снимались в ко-
роткометражных фильмах от студии 
«Лик». Обе окончили художествен-
ную школу, играют на гитаре. Состо-
ят в организации «Общее дело – здо-
ровая Россия. Екатерина ещё состоит 
в рядах ООШТО (Омский областной 
школьный трудовой отряд), от это-
го движения написала с командой 
(3 человека) проект, и стали победи-
телями конкурса «Труд  – крут!», за 
что награждены путевками в лагерь 
«Орлёнок». Екатерина увлекается 
фотографией, снимает и монтирует 
видеоролики. За свои достижения 
обе внучки побывали в ВДЦ «Океан» 
и МДЦ «Артек». Младший внук Роман 
не отстает от сестер и уже в 1 классе 
накопил немало достижений; меч-

тает побывать, как сестры, в «Арте-
ке» или «Орленке». Помогает деду с 
компьютером, иногда в шахматы его 
обыгрывает, учится в музыкальной 
школе по классу аккордеона, нравит-
ся заниматься техническим модели-
рованием в школе. А маме Виктора 
Александровича радостно на 87 году 
жизни видеть, как подрастают и уве-
ренно входят в большую жизнь ее 
правнуки…

В сентябре 2020 года Виктора Чер-
някина уже в четвертый раз выбра-
ли депутатом совета Новоомского 
сельского поселения. На выборах он 
получил больше всех голосов – ска-
зался авторитет, заработанный го-
дами честного и достойного труда. 
Кроме того, он является атаманом 
калачевского хуторского казачьего 
общества.

– Жить вообще интересно. Чем 
человек старше, тем интереснее, – 
сказал на прощанье наш собеседник. 
– Потому что хочется в своем деле 
попробовать и то, и другое, и третье, 
а время-то уже поджимает. Но ниче-
го, еще поработаем!

 От всей души поздравляем Вик-
тора Александровича с 65летием, 
желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, успехов в вы-
бранном деле и большого семей-
ного счастья.

ХОЗЯЙСТВО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Виктор Александрович!
Поздравляем Вас с 65-летием! Пусть эта дата станет в вашей жизни этапом новых 

достижений в сельскохозяйственном труде.
Вас знают как профессионального руководителя-«многостаночника», способного 

и пахать, и сеять. Если надо – и на трактор сядете, и в роли агронома трудитесь, и фи-
нансовым директором, и менеджером по продажам. Вы убежденный экспериментатор, в 
своих сельскохозяйственных методах опираетесь на научные достижения и собственный 
опыт – иногда путем проб и ошибок. Под вашим творческим руководством крестьянско- 
фермерское хозяйство растет и процветает. Продукцию предприятия заказывают школы, 
детские сады, больницы из-за ее высокого качества. Именно в борьбе за качество Вы вне-
дряете новые технологии, приобретаете современную технику, модернизировали произ-
водство. Вы пользуетесь огромным авторитетом среди коллег и сотрудников, являетесь 
достойным примером для начинающих молодых руководителей.

Пусть ваш творческий талант, неиссякаемая энергия, искреннее желание приносить 
пользу родной земле и людям и впредь служат динамическому развитию хозяйства. Но-
вых Вам достижений, высоких результатов, крепкого здоровья и семейного благополучия. 
Счастья Вам и вашим близким!

Вас искренне поздравляют:
Коллектив депутатов Омского сельского поселения.
Региональный технический эксперт «Сингенты» Андрей Крицкий.
Директор МКУ «Управление капитального строительства» 

                                      Омского МР Александр Хомов.
Атаман казачьего общества Омского района Николай Бобровицкий.
Директор ООО «Омсксортсемовощ» Алексей Зюлин,  

                                   главный агроном Алевтина Зюлина. 
Директор ООО «Теплица новые технологии» Дмитрий Ткачев. 
Директор ООО «Возрождение» Алексей Ворожищев. 
ИП Сосковец Владимир Анатольевич, п. Новоомский Омского МР.
Индивидуальный предприниматель Владимир Смоляков. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Вяткин. 
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Постановлением Правительства 
Омской области от 10 февраля 2021 
года № 39-п утвержден порядок пре-
доставления из областного бюджета 
субсидии предприятиям хлебопе-
карной промышленности на компен-
сацию, связанную с возмещением 
части затрат на реализацию произ-
веденных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий.

Субсидия предоставляется про-
изводителям муки, осуществляющим 
производственную деятельность на 
территории Омской области.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СУБСИДИИ – 25,9 МЛН РУБ.

Субсидия предоставляется из 
расчета 2000 рублей на реализацию 1 
тонны произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Результатом предоставления суб-
сидии объем произведенных и реали-
зованных хлеба и хлебобулочных изде-
лий с использованием субсидии.

Областной показатель результа-
тивности – 12,8 тыс. тонны.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

1) представление в Министерство 
отчетности о финансово-экономиче-
ском состоянии получателя субсидии;

2) неповышение в месяц получе-
ния субсидии цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия по отношению к сред-
ней цене, сложившейся у предприятия 
хлебопекарной промышленности, в 
месяце, предшествующем месяцу, за 
который предоставляется субсидия;

3) неповышение цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия в течение двух 
месяцев после получения субсидии.

Отбор получателей субсидии бу-
дет проводиться с 5 апреля 2021 года в 
течение 30 календарных дней до 4 мая 
включительно.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ  

НЕПОВЫШЕНИЕ ЦЕН  
НА ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ
О СУБСИДИИ НА ЗАКУПКУ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ

 

Постановлением Правитель-
ства Омской области от 10 февраля 
2021 года № 38-п утвержден поря-
док предоставления из областного 
бюджета субсидии производите-
лям муки на компенсацию, связан-
ную с возмещением части затрат 
на закупку продовольственной 
пшеницы.

Субсидия предоставляется про-
изводителям муки, осуществляющим 
производственную деятельность на 
территории Омской области.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СУБСИДИИ – 98,3 МЛН РУБ.

Субсидия предоставляется в 
размере, не превышающем 50 про-
центов разницы между текущей це-
ной на продовольственную пшеницу 
и среднемесячной средней ценой в 
Российской Федерации за аналогич-
ные периоды 3 предыдущих лет (по 
данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, скорректи-
рованной с учетом инфляции).

Результатом предоставления 
субсидии является объем продоволь-
ственной пшеницы, приобретенной 
производителями муки с использова-
нием субсидии.

Областной показатель результатив-
ности – 46,2 тыс. тонны.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

1) представление в Министер-
ство отчетности о финансово-эконо-
мическом состоянии получателями 
субсидии;

2) неповышение цены на муку в 
месяц получения субсидии, а также в 
течение двух месяцев после получения 
субсидии.

Отбор получателей субсидии 
будет проводиться с 5 апреля 2021 
года в течение 30 календарных дней до 
4 мая включительно.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

НЕПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА МУКУ.

ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
 ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИРУЕТ О СОЗДАНИИ 

 
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ  

«ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

В рамках развития цифровизации и 
платформенных решений в отрасли 

АПК, создан маркетплейс «Электрон-
ный каталог сельскохозяйственной 

продукции Омской области»

 В целях расширения сбыта сельско-
хозяйственной продукции, а также 

продвижения региональных брендов, 
создан маркетплейс «Электронный 

каталог сельскохозяйственной  
продукции Омской области»

В регионе создана интер-
нет-платформа «Электронный 
каталог сельскохозяйственной 
продукции Омской области». Най-
ти платформенное решение для 
субъектов агропромышленно-
го комплекса можно по адресу:  
https://agromarket.omskportal.ru/.

Разделы маркетплейса позволя-
ют размещать объявления о продук-
ции сельского хозяйства и пищевой 
перерабатывающей промышленно-
сти, сельскохозяйственной технике, 
оборудовании, агрохимии, предо-
ставлении услуг.

Сервис полностью бесплатный и 
не требует финансовых вложений со 
стороны субъектов бизнеса.

Загружаемые в платформу объяв-
ления могут быть предназначены как 
для граждан (сбыт фермерами сель-
скохозяйственной продукции), так 
и компаний, которые ищут оптовых 
поставщиков продукции.

Разработка данной платфор-
мы позволит внести альтернативы 
традиционному сбыту продукции, 
упростить взаимодействие заказчи-
ков и поставщиков продукции, ус-
луг, а также снизить затраты на по-
иск контрагентов.

За счет создания подобной пло-
щадки Омская область планирует 
расширить рынки сбыта, оказать со-
действие продвижению региональ-
ных брендов.
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ГДЕ РОДИЛСЯ –  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

В этом году у председателя коопе-
ратива «Нива» Александра Стрекозо-
ва юбилей – ему исполнится 60 лет. 
Жизнь его связана с селом Новоселье. 
Здесь родилась его мать, похоронен 
дед, который участвовал в Первой ми-
ровой войне и в 1918 году вернулся в 
родное село из немецкого плена. Алек-
сандр Алексеевич окончил Кормилов-
скую среднюю школу и уехал в город – 
поступать в Омский ветеринарный 

институт по целевому направлению от 
колхоза им. XXI съезда КПСС. После его 
окончания в1983 году работал в Ново-
сельском хозяйстве, женился, в 1984 
году родилась дочь. 

Позже трудился в Управлении сель-
ского хозяйства Омской области, заведо-
вал отделом на омском хладокомбинате, 
затем на заводе им. А. С. Попова и парал-
лельно учился на экономическом факуль-
тете Омского политехнического институ-
та. Получив в 90-е годы второе высшее 
образование, работал в сфере бизнеса, 
связанного с молочной продукцией.

Часто бывает в Кормиловке, где жи-
вет его мать: ей 86 лет, нужны помощь 
и поддержка. В райцентре Александр 
Стрекозов не раз встречался по работе 
с главой администрации Кормиловско-
го района Виктором Вайцем и сейчас 
продолжает тесное сотрудничество: 
очень интересуется делами в хозяй-
стве, ведь именно от него он получил 
неожиданное предложение возглавить 
хозяйство СПК «Нива». 

Для членов кооператива он был не 
чужим человеком – многие помнили 
его по 80-м годам. Но на перевыбор-

СПК «НИВА»: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Нива» располагается в селе 
Новоселье Кормиловского 
района. Был создан 22 апре-
ля 2002 года на базе колхоза, 
образованного еще в 1931 
году, сменившего немало 
названий и форм собствен-
ности. Хозяйство занимается 
молочным животноводством. 
На сегодня содержится 1510 
голов КРС черно-пестрой 
породы, из них 709 коров, и 
41 голова лошадей. С марта 
2019 кооперативом руково-
дит Александр Стрекозов, и 
уже два года в СПК «Нива» с 
помощью ученых интенсивно 
наращивают производство 
молока. 
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ном собрании в марте 2019 года его 
спросили, надолго ли пришел в хозяй-
ство. Александр Алексеевич ответил 
коротко: «Навсегда».

…Задолго до этого Стрекозов с же-
ной и дочерью приезжали в Новоселье 
на могилу деда. И супруга неожиданно 
спросила его: «А ты пошел бы работать 
в здешнее хозяйство?» – «Пошел бы, – 
не раздумывая ответил он. – Но только 
председателем».

Как в воду глядел…

НА ГЛАВНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ

Председателю пришлось собирать, 
сопоставлять и анализировать самую 
разную информацию со всех участков 
работы, а хозяйство немаленькое  – 
113 работников. 

Довольно скоро определился и ос-
новной приоритет – повышение надоев. 
Подвижки в этом направлении обозна-
чились в 2019 году. В марте 2018 года за 
сутки надаивали около 3200 кг молока, в 
марте 2020-го – около 4300 кг. Сводка на 
11 марта 2021 года: всего надоено 6667 кг 
молока со средней жирностью 3,8% и со-
держанием белка – 3,2%; более 1,3 тон-
ны пошло на выпаивание телят, а 5305 кг 
сдали; в зачетном весе вышло 5703 кг. 

Молоко реализуют в ООО «Сельские 
просторы» – самовывозом и с авансо-
выми платежами. Все молоко сдается 
первым сортом. Александр Стрекозов 
считает главной задачей повышение ка-
чества молока. 

Что касается дойного поголовья, в 
2018-2020 гг. оно оставалось неизмен-
ным – 625 голов. Стоит задача его нара-
щивать, чтобы увеличить дневной надой 
по хозяйству, а значит, и реальную еже-
дневную выручку. Существенно вырос 
и выход телят: в этом году уже родилось 
272 теленка. Остается решить задачу 
полного перехода на искусственное осе-
менение для равномерного распределе-
ния отелов по году.

Бычков реализуют населению, а так-
же откармливают для последующей 
сдачи на мясо. Хозяйство сотрудничает с 
новосибирской компанией «Новомилк», 
которая поставляет сухое молоко для 
телят. Это обеспечивает хороший рост 
молодняка и дает хорошую экономию 
денег и товарного молока.

Ежегодно идет увеличение молоч-
ной продуктивности дойного стада. 
Для сравнения: в 90-е годы средний 
годовой надой от одной фуражной ко-
ровы составлял 1260 кг, а в 2008–2012 
годах – более 4 тонн. Этот показатель в 
хозяйстве стремятся наращивать.

Во многом рост производства стал 
следствием сотрудничества коопера-
тива с известной московской компани-
ей «Мустанг Технологии Кормления». 
Она работает по всей России и разра-
батывает для хозяйств эффективные 
комплексные решения, включая инди-
видуальную программу кормления по-
головья КРС. Специалисты компании 
осуществляют и полное сопровожде-
ние реализации программы. В своей 
предыдущей деятельности в сфере 
молочного бизнеса Александр Стреко-
зов много лет сотрудничал с этой ком-
панией. И когда стал председателем 

СПК «Нива», обратился туда с просьбой 
помочь в повышении надоев. Приеха-
ла команда специалистов из Москвы 
и Омска. Изучив ситуацию в животно-
водстве, они дали важные рекоменда-
ции по кормлению и сбалансированию 
рационов с применением компании 
премиксов. Указания были исполнены, 
и результаты не заставили себя ждать...

– Стали правильно коров кормить – 
сразу пошли вверх надои, – отметил 
председатель. – Животные стали вы-
глядеть лучше, буквально заблестели! 
Сейчас в «Мустанге» разработали но-
вый план кормления при нашей сегод-
няшней кормовой базе.

Сотрудничество с фирмой «Мустанг 
Технологии Кормления» продолжа-
ется, ее зоотехники часто приезжают 
в СПК «Нива». Консультирует специ-
алистов хозяйства и преподаватель 
Института ветеринарной медицины и 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – 
НАРАЩИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
МОЩНОСТЕЙ.

биотехнологий Омского ГАУ, кандидат 
биологических наук Наталья Пельц. 

Изучает Александр Алексеевич и 
организацию животноводства в других 
сельхозпредприятиях, берет поездки и 
своих специалистов – чтобы тоже учи-
лись и расширяли кругозор. Добавля-
ется и собственный опыт. Например, 
в 2019 году в кормлении активно ис-
пользовали премиксы, и это дало су-
щественное увеличение надоев. В 2020 
году решили, что результат закрепил-
ся  – и на премиксах можно сэконо-
мить. В итоге надои немного просели. 
Но были сделаны выводы. 

– Для коров премиксы как мине-
ральные удобрения для земли, – ре-
зюмировал председатель коопера-
тива. – Каждый рабочий день у нас 
начинается рано утром с животно-
водства и им же поздно вечером 
заканчивается. И так круглый год. 
В полевой сезон добавляются заботы 
по растениеводству, и тогда рабочие 
дни еще больше удлиняются.

ДЕЛА ПОЛЕВЫЕ,  
И НЕ ТОЛЬКО...

Дальнейшему наращиванию по-
головья КРС мешает острый дефицит 
посевных площадей. В 2013 году у 
кооператива было 6389 га земли, из 
них 5730 га занимала пашня. Но в по-
следующие годы хозяйство не смогло 
удержать своих пайщиков, и сегодня 
располагает всего 4000 га пахотных 
земель. На этих площадях выращива-
ют суданскую траву, донник, люцерну, 
эспарцет, кукурузу и многокомпо-
нентные смеси из овса, ячменя, пше-
ницы и бобовых культур. Под пары 
земли уже не остается.

Корма получаются хорошие, но их 
хватает только для внутреннего ис-
пользования, а не для реализации. Да 
и год на год не приходится: в 2019 году 
кормов заготовили вдоволь и даже со-
ломы было достаточно для добавле-
ния в рационы, а в 2020-м из-за засухи 
соломы недобрали, пришлось подку-
пать. Но сена прошлогоднего хватит 

до первых укосов 2021 года. Стараются 
сохранить каждый килограмм кормов, 
расходовать их строго по поедаемости 
и при научно обоснованном составе 
рационов.

В растениеводстве, кормопроиз-
водстве отмечается хорошее продви-
жение вперед. Осенью 2020 года вспа-
хали под посев кукурузы 700 га зяби. 
Для новой посевной уже заготовлены 
в полном объеме семена кукурузных 
гибридов РОСС 190 Мв и РОСС 140 с 
разными сроками созревания (полу-
чают их напрямую из Краснодара). До 
2020 года кукурузу сеяли на площа-
ди 300 га, в прошлом году она заняла 
400  га, а в этом году под нее отвели 
уже 700 гектаров.

– Хочу отметить заслуги управляю-
щего Сергея Николаевича Петлай, ко-
торый работает в хозяйстве уже много 
лет. И заместителя председателя СПК 
Агыбая Бутановича Кабдушева, ко-
торый по совместительству работа-
ет агрономом. Они внесли большой 
вклад в развитие СПК, – отметил 
Александр Стрекозов. 

Еще одна стратегическая задача – 
наращивание технических мощностей. 
На полное техперевооружение средств 
пока не хватает и приходится выби-
рать, что на сегодня важнее приобре-
сти. За последние два года был приоб-
ретен в лизинг новый самосвал КамАЗ, 
куплены автобус для перевозки работ-
ников из соседних деревень (работает 
с 4.30 до 22.00 ежедневно), новые сеял-
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ки – травяная и кукурузные, дискаторы, 
плуг, кормосмеситель, кормораздат-
чик, автомобиль «Нива» для рабочих 
поездок, грузопассажирская «газель» 
и другая техника. Подписан договор о 
приобретении в лизинг нового кормо-
уборочного комбайна «Дон». Сделан 
первый платеж по договору о приоб-
ретении к посевной 2021 года нового 
комплекта сеялок компании «Дибор». 
Но требуется обновление и зерноубо-
рочных комбайнов.

Большинство запчастей к технике 
приобретено через АО «База Агроком-
плект». Александр Стрекозов считает, 
что с руководителем Тамарой Балан-
диной сложилось полное взаимопони-
мание: «Она хорошо понимает наши 
трудности и всегда идет нам навстречу. 
Спасибо ей огромное!»

«ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ»
Решилась и проблема дефицита 

опытных кадров. Когда Стрекозов стал 
председателем СПК, из специалистов 
были только агроном и веттехник без 
высшего образования. Затем из со-
седнего хозяйства, где ликвидировали 
животноводство, пришла квалифици-
рованный ветврач и стала выстраивать 
ветеринарную работу, внося в нее но-
вые элементы. И постепенно на живых 
результатах убедила всех, что спасение 
даже одной коровы компенсирует за-
траты на ветеринарию за месяц. Потом 
из того же хозяйства пришли бригадир, 
доярки, скотники, телятницы.

И важный момент: идет явная пе-
рестройка в сознании людей, травми-
рованных годами производственных 
неудач. Постепенно вырабатываются 
вера, оптимизм, новое отношение к 
работе, общему результату, от которого 
зависит благополучие каждого. Этому 
способствует и ежегодный рост зарпла-
ты. А когда доярки СПК достигнут уста-
новленной планки 5000 кг годового на-
доя от одной фуражной коровы – тогда, 
считает Стрекозов, настанет время для 
почестей и наград. Пока же у них основ-
ной стимул: сколько надоишь – такой и 
будет зарплата. Выдаются и премии по 
итогам сельскохозяйственного года  – 
животноводам, лидерам полевых работ. 
А если у хорошего работника склады-
вается сложная финансовая ситуация 

и он просит аванс, хозяйство идет ему 
навстречу. Ведь главный принцип, по 
которому выстраиваются отношения 
руководства и работников: как ты от-
даешь себя общему делу, такое и к тебе 
отношение. 

– Чего греха таить, есть у нас люди 
пьющие, но работники они отлич-
ные, – добавил Александр Алексее-
вич. – С ними мы договаривались, от-
правляли на кодирование. В результате 
получается тройная польза: и самому 
человеку, и его семье, и предприятию. 
Ведь наш «колхоз», как я его называю, 
по сути единый организм, и надо гибко 
подходить к каждому человеку. 

Как следствие такого отношения, 
заметно укрепилась дисциплина. 
В  коллективе сложилось убеждение, 
что председатель СПК может поя-
виться на любом объекте неожидан-
но и в любое время. Во многом из-за 
таких поездок по хозяйству днем и 
ночью у Стрекозова и водителя свое-
го нет – сам за рулем.

СЕМЕЙНЫЙ «ТЫЛ»
Постоянно быть в форме Алексан-

дру Стрекозову помогают занятия 
спортом. Во-первых, он уже тридцать 
лет регулярно плавает в бассейне, зи-
мой добавляются лыжные пробежки 
вместе с женой. Другие его увлече-
ния – техника, еще с детских занятий 
авиамоделизмом, речные прогул-
ки на своем катере, сезонная охота. 
А сплавы по алтайским рекам всей 
семьей – давняя традиция. Вся семья 
спортивная. Жена Светлана работа-
ет в училище олимпийского резер-
ва при Сибирском государственном 
университете физической культуры 
и спорта, психолог, кандидат педа-
гогических наук. Любит спорт и их 
дочь Анна – работник Следственного 
комитета РФ, подполковник юсти-
ции, специалист по экономическим 
преступлениям. Сейчас она получает 
третье высшее образование, окан-
чивает аспирантуру при Академии 
МВД в Москве. Зять Сергей, хотя и 
работает с полной отдачей, руководя 
службой безопасности крупной фир-
мы, но ежедневно ходит на трени-
ровки в спортзал. Недавно родилась 
внучка Софья...

– О себе же могу сказать, что в свои 
шестьдесят наконец-то занимаюсь 
тем, что ближе всего по душе, – при-
знался на прощание Александр Стре-
козов. – Даже не пришлось себя пере-
ламывать – сразу окунулся с головой 
в работу. Думаю, надо было еще рань-
ше идти в это хозяйство...
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На 40 гектарах раскинулось 
зеленое разнообразие. 
Взращивают сад 30 человек, 
из них 26 сезонных рабочих. 

Для процветания сада необходимы 
четкие знания и опыт. 

 Александр и Ольга учились в 
Омском сельскохозяйственном ин-
ституте. В 1984 году, сразу после его 
окончания, стали работать агроно-
мами в ЗАО «Плодопитомник Лиса-
венко», основанном в далеком 1937 
году. Познание земли, растений, 
агрономических тонкостей заняло 
тридцать лет. В те времена о плодо-
питомнике знали многие – хорошая 
была слава, и опыт супруги получи-
ли колоссальный, но всегда хотелось 
иметь свое дело. Об этом мечтают 
многие, но лишь натурам сильным и 
целеустремленным удается сделать 
этот судьбоносный шаг. 

В 2013 году Копейкины заложили 
собственный сад на берегу Оми  – 
как молодой побег от дерева, иду-

щий своей жизнью. А через два года 
и дочь Анна, окончив сельхозинсти-
тут, присоединилась к родителям. 
Сын Василий тоже пошел по их сто-
пам: получил профессию агронома, 
трудится в Омске, в семейном биз-
несе, так сказать – филиально: реа-
лизует выращенное родителями  – 
такая вот преемственность…

У Копейкиных трое детей. «Стар-
шая дочь Анастасия пока не с нами. 
Она в Омске, работает психологом. 
Но собирается вернуться. Сюда 
надо просто приехать летом, по-
смотреть – и уезжать уже не захо-
чется», – с улыбкой говорит Ольга 
Васильевна. У Анастасии планы 
грандиозные: мечтает вести психо-
логические тренинги прямо в саду. 
Если такое случится – для Сибири 
это станет настоящим ноу-хау!

Всё, что делает семья Копейки-
ных, можно без сомнения назвать 
красотой рукотворной. Когда толь-
ко начинали свое дело, мечтали 

о свежих, экологически чистых 
плодах и ягодах, об испытании 
новых перспективных сортов; об 
украшающих жизнь декоративных 
культурах. И знали: мы находим в 
саду лишь то, что сами туда вкла-
дываем. Самозабвенно трудились, 
налаживали связи с селекционера-
ми. В этом деле немало «мичурин-
цев» – экспериментаторов, людей 
увлеченных. И плоды труда в пря-
мом и переносном смысле не заста-
вили себя долго ждать.

– Мы сотрудничаем с селекцио-
нерами Урала и Сибири. Это давние 
дружеские связи, еще с советских 
времен: НИИ садоводства Сибири 
им. Лисавенко в Барнауле, Южно- 
Уральский научно-исследователь-
ский институт садоводства и кар-
тофелеводства, благодаря которым 
нам удалось создать более 100 сор-
тов яблони, 20 сортов вишни, око-
ло 40 сортов груши, 70 сортов жи-
молости, по 40 сортов малины и 20 

СЕМЕЙНЫЙ САД 
НА ОМИ

Живописный питомник-сад на Оми, заложенный супругами Ольгой  
и Александром Копейкиными, расположен в 15 километрах  
от Калачинска. Предприятие создано в 2013 году и занимается  
выращиванием саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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крыжовника, 18 сортов сливы, есть 
калина, абрикосы разных сортов, 
декоративная и плодовая черему-
ха, белая, красная, черная и золоти-
стая смородина – более 120 сортов. 
Современные сорта и виды плодо-
во-ягодных культур устойчивы ко 
многим болезням растений, вреди-
телям, а по вкусовым качествам и 
размеру значительно превосходят 
своих предшественников, – расска-
зывает Александр Копейкин. 

Этим новинкам супруги Копей-
кины дают жизнь уже на Омской 
земле. Здесь они размножаются и 
радуют плодами. Даже из Нижнего 
Новгорода и Брянска есть «пересе-
ленцы» в дивном саду на Оми. 

В последнее время пошла мода на 
ремонтантную малину. В питомни-
ке ее несколько сортов: «Самохвал» 
с крупными, сочными бордовыми 
плодами, которые сразу хочется по-
ложить в рот; сдержанный алый «Ни-
жегородец»; размером со спичечный 
коробок «Похвалинка», по-наряд-
ному яркая «Жар-птица», под стать 
солнцу «Оранжевое чудо», а также 
«Брянское диво», «Красная гвардия», 
«Карамелька». Названия радуют слух, 
внешний вид радует глаз, а о вкусе 
и говорить не приходится – любому 
угодят: сладкие, сочные, сахаристые, 
кисло-сладкие с ярко выраженным 
приятным ароматом. Например, мо-
гущественный «Геракл» дает гаранти-
рованный урожай в две волны с весом 

ягод по 6–7 граммов. Некоторые дают 
плоды только раз в сезон – до моро-
зов, но в таком количестве, что один 
куст способен заменить сразу не-
сколько растений других сортов. Если 
холода наступили раньше обычного, 
побеги срезают, ставят в воду – и они 
плодоносят уже в домашних услови-
ях. Вот такие чудеса!

А еще в этом необыкновенном 
саду есть сладкоплодная рябина, 
облепиха, земляника, ежевика, 
ежемалина. По одним лишь назва-
ниям можно предположить, какой 
объем работы по выращиванию са-
женцев здесь задействован! Одна 
ежемалина чего стоит! Этот гибрид 
по сравнению с традиционной ма-
линой имеет ягоды гораздо круп-
нее и урожай дает фантастический. 
Малиновый куст способен дать 
200–300 граммов ягод за сезон, а 
с куста ежемалины собирают до 
3  килограммов сочных, вкусных и 
полезных плодов. К тому же содер-
жанием витамина С они могут кон-
курировать с лимоном и шиповни-
ком, недаром британские моряки 
использовали ежемалину от цинги. 
Скрестила две диких ягоды – еже-
вику и малину – природа, но чело-
век никогда не остается в стороне. 
Впервые их объединил калифор-
нийский фермер Рудольф Бойзен в 
1923 году, назвали гибрид бойзенова 
ягода. Наша сибирская ежемалина 
размером своей далекой предше-

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ  
С СЕЛЕКЦИОНЕРАМИ УРАЛА  
И СИБИРИ. ЭТО ДАВНИЕ 
ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ,  
ЕЩЕ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН. 
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ственнице не уступает: встречаются 
ягоды по 10 граммов и больше. 

В последнее время прибавилось 
и любителей жимолости. Интерес к 
этой культуре среди сельхозпроиз-
водителей и садоводов-любителей 
возрос с 80-х годов прошлого века. 
Ученые отмечают, что по составу 
некоторых макро- и микроэлемен-
тов этой ягоде нет равных в мире. 
Жимолость – рекордсмен среди ягод 
по содержанию триптофана – ами-
нокислоты, недостаток которой ве-
дет к усталости и депрессии. Из этой 
аминокислоты в организме человека 
синтезируется «гормон хорошего на-
строения» – серотонин. «В народе ее 
считают омолаживающей ягодой», – 
говорит Александр Копейкин. Она 
морозостойкая, неприхотлива, на 
всем земном шаре ее более 250 ви-
дов, но не вся съедобна. Известная 
всем с детства красная «вольчья яго-
да» – ядовитый вид жимолости. Лю-
дей привлекает оригинальный вкус 
сине-фиолетовых плодов, из них 
варят варенье, делают соки, вина, 
начинки для пирогов, сушат и замо-
раживают, употребляют и в свежем 
виде. Ягоды благотворно воздейству-
ют на сердце и сосуды. Александр 
Александрович и Ольга Васильевна 
приобретают жимолость в Бокчар-
ском опорном пункте северного са-
доводства (Томская область). Новые 
крупноплодные высокоурожайные 
сорта успешно вжились в яркий пло-
дово-ягодный ковер сада-питомни-
ка на Оми. Есть здесь жимолость из 
Санкт-Петербурга, сорта канадской 
селекции, которую считают проры-

вом на рынке садоводства. В питом-
нике 50 сортов жимолости, готовых 
к продаже. Супруги любят эту ягоду, 
они прокручивают ее с сахаром и 
хранят в холодильнике. 

Растет популярность и земля-
ники садовой (люди нередко на-
зывают ее викторией, клубникой). 
В питомнике есть и импортные ее 
сорта, и российские. Собирать яго-
ду можно не только в начале лета. 
Для этого надо обзавестись ремон-
тантными сортами, многие из них 
плодоносят дважды. 

Спрос на продукцию питомни-
ка велик. «Если вы посмотрите наш 
прайс-лист, то увидите много про-
черков. Это значит, товар уже зака-
зан, – говорит Ольга Васильевна. – На 
весну у нас начинают заказывать с 
декабря, а на осень – с июля. Каждую 
осень нас проверяет Россельхознад-
зор на сортовую чистоту, наличие 
болезней и вредителей. Делается ре-
визия посадочного материала».

Свой питомник Ольга Копейкина 
называет семейным. Рабочие здесь 
трудятся семьями. Приходит чело-
век один, а потом приводит родных 
– сыновей, дочерей, братьев… 

Прирастает питомник и новыми 
адресами – идут заказы из Благовещен-
ска, Читы, Иркутска. География поста-
вок обширная – от Крыма до Камчатки. 
Несмотря на то что в средней полосе 
России саженцев много, предпочтение 
питомнику на Оми отдают садоводы 
Санкт-Петербурга, Кирова, Курска, Са-
мары, Тольятти. Во все времена люди 
ценили качество, а оно здесь отменное. 
Ведь от того, насколько саженец будет 
здоровым и подготовленным, зависит, 
каким в дальнейшем будет плодонося-
щее дерево или кустарник.

– Был у нас случай. Плохо перези-
мовали косточковые – вроде уже и 
стали открываться, но замерли. Поэ-
тому людям, которые у нас их купи-
ли, мы всё возместили, – вспоминает 
Ольга Васильевна. – Мы посчитали 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 2 (47) 2021 51Журнал о сельском хозяйстве Омской области

это своей виной, так как проглядели. 
А репутация для нас не пустое слово. 
Мы стараемся ее поддерживать. 

Человеческое отношение к людям 
для семьи Копейкиных тоже не пу-
стые слова: «Люди – наше всё. Одни 
мы ничего бы не сделали. Мы це-
ним их труд, их руки, хотя работаем 
вместе со всеми наравне. Утром пе-
ред работой мы предлагаем им чай, 
в обед – питание тоже бесплатное. 
Зарплата два раза в месяц и зависит 
от выработки. У нас и зимой работы 
хватает. Ищем что-то новое, созва-
ниваемся с людьми. Селекция ведь 
не стоит на месте, нужно постоян-
но быть в курсе. В каждом регионе 
есть свой селекционный центр – и 
хочется всего попробовать. Завозим 
новые сорта, испытываем в наших 
климатических условиях».

Поэкспериментировали и с череш-
ней. Несколько раз завозили, но не 
пришлась ей по вкусу сибирская зима. 
А было б здорово! Ведь лето для сиби-
ряков начинается с черешни, эти плоды 
первыми попадают к нам на стол, радуя 
сочным и сладким вкусом. Но зато по-
лучилось с черевишней! Это гибрид че-
решни с вишней. 

В саду и экскурсии приходят. Ко-
митет по делам молодежи и туризма 
не раз просил о посещениях. Смо-
трят на творенье рук человеческих и 
уходят не с пустыми руками. Помо-
гать – это в характере Копейкиных. 
Сколько саженцев и цветов они по-
дарили родному Калачинску – не пе-
речесть. Улицы, детские сады, дворы 
утопают в их зелени…

В далекой Японии есть традиция 
любоваться цветами. Начинается 
шествие этого всенародного празд-
ника с цветения японской сливы 
(умэ), затем идет сакура. Ольга Васи-
льевна говорит – когда цветет слива 
в их питомнике, аромат стоит нео-
писуемый! И почему бы Сибири не 
перенять традицию японцев? Насла-
ждаться сначала ароматами яблони, 
затем черемухи, абрикосов…

У Ольги Васильевны была давняя 
мечта – вырастить виноград в Сиби-
ри. Сейчас в ее саду 16 сортов. В про-
шлом году собрали 12 ящиков вино-
града! Мечта более чем исполнилась! 
Но многое еще впереди.

Часть сада расположена на терри-
тории бывшего сельского поселения 
Архиповка. В почве много саманной 
глины. Приходится рыть огромные 
ямы и заполнять их плодородной зем-
лей. Это тяжелый физический труд, на 
который способны немногие… 

«Возделывание сада дает нам жи-
вую причастность к самым великим 
тайнам мироздания», – писал из-
вестный историк Томас Берри в сво-
ей книге «Мечта земли». В очевидно-
сти этих слов можно легко убедиться, 
пообщавшись с семьей Копейкиных.

– Растения… Они же живые… – го-
ворит Ольга Копейкина. – Со студен-
чества помню слова из популярного 
в нашем институте стихотворения: 
«Мои поля – мои экзаменаторы…» 
Если относишься к земле правиль-
но  – она вернет вложенное в нее 
сторицей. Она чувствует любовь и 
отвечает благодарностью…
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